
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б1. Философия 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, раз-

витие навыков критического восприятия источников информации, умения ло-

гично формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение про-

блем и способов их разрешения.  

 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия 

с другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и 

т.д.).  

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории по-

знания, онтологии, философии природы, человека, культуры и общества.  

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности 

мира, культуры, истории, человека.  

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму су-

ществующих подходов, их осмысление во всей многогранности их историче-

ского становления.  

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на 

базе философских принципов.  

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть).  

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в про-

цессе изучения студентами общественных наук и экономических дисциплин.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения 

курса «Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисци-

плин, в особенности социальных и гуманитарных.  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой позиции 

(ОК - 1); 

 

Знать: основы философских знаний; 

Уметь: применять теоретические знания для анализа многообраз-

ных явлений и событий общественной жизни и давать им самосто-

ятельную оценку; находить междисциплинарные связи философии 

с другими учебными дисциплинами; 

Владеть: активного поиска необходимой информации, умения чет-

ко формулировать мысль, высказывать и защищать собственную 

точку зрения по актуальным философским проблемам. 
- способность анализи-

ровать основные этапы 

и закономерности ис-

торического развития 

общества для форми-

рования гражданской 

позиции (ОК-2); 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития 

общества; 

Уметь: выделять основные закономерности исторического разви-

тия общества; 

Владеть: основными понятиями, отражающими гражданскую по-

зицию. 

- способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия (ОК - 

6); 

Знать: основные правила работы в коллективе; 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия  

Владеть: навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени (XVII в.)  

Тема 6.Философия Просвещения (XVIII в.)  

Тема 7. Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX 

вв.)  

Тема 8. Русская философия.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Профессор, д.ф.н., профессор  
(должность, ученая степень, звание)

 

 
И.В. Цветкова 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б2. История 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о культур-

но-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской циви-

лизации; сформировать систематизированные знания об основных закономер-

ностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изуче-

ние истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с обла-

стью будущей профессиональной деятельности гуманитария, выработка навы-

ков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях истори-

ческого процесса; месте человека в историческом процессе, полити-

ческой организации общества. 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 

работы с разноплановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на ос-

нове исторического анализа и проблемного подхода преобразовы-

вать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явле-

ния в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

эффективного поиска информации и критики источников. 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; граж-

данственность и патриотизм, стремление своими действиями слу-

жить интересам Отечества, толерантность; творческое мышление 

самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумноже-

нию. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – на знании школьного курса истории. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – в дальнейшем способствует изучению философии, культурологии, по-

литологии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: что такое гражданская позиция 

Уметь: анализировать основные этапы исторического развития 

Владеть: историческим представлением формирования граждан-

ской позиции 

- способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4) 

Знать: основы правовых знаний 

Уметь: использовать правовые знания 

Владеть: правовыми знаниями в различных сферах деятельности 

- способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

Знать: что такое толерантность 

Уметь: различать конфессиональные, культурные, этнические и 

социальные различия 

Владеть: навыками работы в команде 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

"Россия в IX - XVII вв" Лекция - презентация по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №1 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия в IX - 

XVII вв." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в IX - 

XVII вв." 

Практическое занятие 1 Семинарское занятие по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Лекция 2 "Российская им-

перия в XVIII - XIX вв" 

Лекция - презентация по теме: "Российская империя в XVIII - 

XIX вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №2 
Работа с историческими источниками по теме: "Россия в XVIII 

- XIX вв." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в XVIII 

- XIX вв." 

Практическое занятие 2 Семинарское занятие по теме: "Россия в XVIII - XIX вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №3 
Работа с историческими источниками по теме: "Отечественная 

история в 1900 - 1945 гг." 

Лекция 3 "Российская ис-

тория в 1900 - 1945 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Российская история в 1900 - 

1945 гг." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Российская ис-

тория в 1900 - 1945 гг." 



 5 

Практическое занятие 3 Семинарское занятие по теме: "Российская история в 1900 - 

2014 гг." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия совет-

ская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Лекция 4. "Россия совет-

ская и постсоветская. 1945 

- 2014 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Россия советская и постсовет-

ская. 1945 - 2014 гг. 

Индивидуальное домаш-

нее задание №4 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия совет-

ская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Итоговый тест по курсу 

через ЦТ 

 

Самостоятельное изуче-

ние материала 

Подготовка к экзамену 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

К.и.н. доцент, доцент                                                                           Е.А. Тимохова      
(должность, ученое звание, степень)                                                                                       

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

  Б1.Б.3.1, Б1.Б.3.2,  Б1.Б.3.3,  Б1.Б.3.4 Иностранный язык  

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обес-

печивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать 

свои профессиональные планы и жизненные устремления. 

 

Задачи: 

1) в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

2) в области грамматики: формирование представления о системе ан-

глийского языка, морфологических особенностях грамматического 

строя английского языка, основных грамматических явлениях и осо-

бых случаях их употребления; 

3) в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изу-

чаемого языка; 

4) в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного 

английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств, неспециальной и спе-

циальной лексики; 

5) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функ-

ции, местоположению, составу компонентов; 

6) в области аудирования и чтения: формирование умений понимания 

основного смысла и деталей содержания оригинального текста обще-

научного, общетехнического, социально-культурного, общественно-

политического и профессионально-ориентированного характера в 

процессе чтения и аудирования;  

7) в области говорения: формирование и развитие умений говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-

политического и профессионального содержания на английском язы-

ке; 

8) в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

9) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию 
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навыков и умений работы со справочной литературой на английском 

языке.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть).  

Курс «Иностранный язык» предназначен для студентов первого и второго 

года обучения направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Курс «Иностранный язык» для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика строится в соответствии с общей 

концепцией преподавания английского языка на неязыковых специальностях 

Тольяттинского государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обяза-

тельный компонент профессиональной подготовки и успешной работы совре-

менного специалиста любого профиля, в том числе 09.03.03 Прикладная ин-

форматика. 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным дис-

циплинам и разработан с учетом многоуровневого обучения студентов англий-

скому языку. Курс продолжает школьный курс английского языка по формиро-

ванию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, до-

статочной для дальнейшей учебной деятельности, обеспечивающей возмож-

ность участия в межкультурном общении, позволяющей реализовать свои пла-

ны и устремления в условиях информационной глобализации общества. Языко-

вое образование, формируемое с самого рождения, должно сопровождаться 

изучением культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и 

профессионально- ориентированный аспект английского языка в данном курсе 

предусматривает овладение новым словарем и словообразовательными моде-

лями, характерными для современного английского языка. Студенты обучаются 

аудированию, то есть пониманию на слух монологических и диалогических вы-

сказываний в рамках сферы межкультурной коммуникации. При обучении го-

ворению студент-бакалавр формирует и развивает умение использовать моно-

логическую и диалогическую речь в различных заданных ситуациях.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – Курс "Иностранный язык 1,2,3,4 " является частью 

комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), «Коммуника-

тивное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», «Коммуникатив-

ная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере профессиональной коммуни-

кации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывается на филологических поня-

тиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Связан с об-

щей философией и философией образования, с историей, с профессиональными 

дисциплинами данного профиля. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Английский язык», «Деловой английский язык. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия   (ОК-5) 

 

 

Знать:  
в области лексикологии английского языка: словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, установле-

ния значения производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего и профессио-

нально-ориентированного содержания; лексику по следующим темам: 

Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , 

Crime and Punishment, Nature 
• в области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский; 
• в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, местоимения, глагол, активная и пас-

сивная формы, особенности перевода пассивных конструкций на рус-

ский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы 

глагола (инфинитив и его функции, герундий и его функции; 
• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предло-

жения в утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок 

слов в вопросительном предложении, типы вопросительных предло-

жений, безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчи-

ненное предложение, главное и придаточные. 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельности):  
• в области произношения: произносить английские гласные и соглас-

ные звуки в соответствии со стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка; лексику по следующим темам: 

Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, 

Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , 

Crime and Punishment, Nature 
• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, чи-

тать и переводить тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь словарями и справоч-

никами, владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового) с количеством неизвестных 

слов в тексте от 5-6%; 
• в области говорения: адекватно употреблять лексические еди-

ницы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-политического, социаль-

но-культурного содержания; 
• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); 
• в области письма: составить сообщение по изученному языко-

вому и речевому материалу; письменный перевод. 
Владеть:  

• социально-коммуникативной компетенцией (рассматривается как 

совокупность умений, определяющих желание студента вступать в 
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контакт с окружающими: умение организовать общение, умение слу-

шать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение ре-

шать конфликтные ситуации и т. п.); 
• лингвистической компетенцией (в себя знание основ науки о языке; 

усвоение определенного комплекса понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней системы языка; становление на этой ос-

нове научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и обще-

ния, отобранными для высшей школы); 
• информационной компетенцией (предполагает умение ориентиро-

ваться в источниках информации); 
• технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной ситуа-

ции; планировать этапы своей деятельности; продумывать способы 

действий и находить новые варианты решения проблемы). 

способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

Знать:   

• механизмы самоорганизации собственной учебной деятельно-

сти и самообразования. 

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, изу-

чающего, поискового, просмотрового) с количеством неизвест-

ных слов в тексте 5-6%; 

• делать письменный перевод. 

Владеть: 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

Модуль 5 Home  

Модуль 6 People   

Модуль 7 Looks  

Модуль 8  Travelling  

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping  

Модуль 11 Leisure time  

Модуль 12 Technologies   
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Модуль 13 Health  

Модуль 14 Sport  

Модуль 15 Crime and Punishment  

Модуль 16  Nature  
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы:  

 

Ассистент                                                                                         Т.Н. Шебардина 
(должность, ученое звание, степень)                             

 
 



 11 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование профессиональной культуры безопасности (ноксо-

логической культуры), под которой понимается готовность и способность лич-

ности использовать в профессиональной деятельности приобретенную сово-

купность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориента-

ций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приорите-

та. 

 

Задачи: 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения без-

опасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

2. Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ориенти-

рованными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 

3. Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жиз-

недеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучше-

ния условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня куль-

туры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение эколо-

гических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с точ-

ки зрения безопасности. 
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2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика, химия. 

Дисциплины, учебные курсы, связанные с профессиональным циклом, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изу-

чения данной дисциплины (учебного курса) – для формирования совокупности 

знаний, умений, навыков по обеспечению безопасности в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции в области 

безопасности жизнедеятельности 

Уметь: анализировать уровень безопасности в производствен-

ном процессе, активно участвуя в разработке мероприятий по 

снижению травмоопасности и обеспечению безопасности труда 

Владеть: практическими навыками идентификации опасных и 

вредных производственных факторов 

- способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4) 

Знать: нормативные, правовые основы безопасности 

Уметь: применять нормативные, правовые основы безопасности 

при планировании и реализаций мероприятий по безопасности 

труда 

Владеть: практическими навыками определения видов правовой 

ответственности за нарушения требований безопасности труда 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

Знать: психологические и нормативные основы организации 

профессиональной и социальной деятельности в коллективе 

Уметь: использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности 

Владеть: практическими организации работы в коллективе по 

обеспечению безопасности труда 

- способность использо-

вать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

 

Знать: нормативные, правовые основы обеспечения безопасно-

сти технологических процессов в организациях 

Уметь: оказывать первую помощь при аварийных и чрезвычай-

ных ситуациях 

Владеть: практическими навыками применения методов и 

средств защиты окружающей среды в условиях чрезвычайных 

ситуаций 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные негатив-

ные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая ха-

рактеристика и классификация защитных средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнози-

рования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем 

и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) 

условия жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, влияю-

щие на безопасность. Эргономические основы безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Основы организации защиты населения и персонала. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент                                                                         Данилина Н.Е. 

 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Физическая культура 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии лич-

ности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Знание научно- биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни. 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физиче-

ской культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершен-

ствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лично-

сти, самоопределение в физической культуре. 
5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к бу-

дущей профессии. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая биология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизнедеятельности. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать ме-

тоды и средства 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-

8) 

Знать: роль физической культуры в общекультурной и профессиональ-

ной подготовке студентов;. 

Уметь: проводить самооценку работоспособности и утомления;; 

Владеть: навыками оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и психофизического утомления, повышения 

эффективности труда; соблюдать нормы здорового образа жизни, про-

являть когнитивные, эмоциональные и волевые особенности психоло-

гии личности. 

- способностью 

использовать при-

емы первой по-

мощи, методы за-

щиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций (ОК-9) 

Знать: социально-биологические основы физической культуры; основы 

здорового образа жизни студента;  

Уметь: применять на практике методики овладения жизненно важными 

умениями и навыками;. 

Владеть: должным уровнем физической подготовленности, необходи-

мым для освоения профессиональных умений в процессе обучения в ву-

зе и для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-

ятельности после окончания учебного заведения;; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

Общая физическая подготовка 

1. Оздоровительная направленность физических 

упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физическая подго-

товка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

К.б.н., доцент                                                                                    Т.А.Хорошева 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6 Линейная алгебра 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование систематизированных знаний в области линейной 

алгебры. 

 

Задачи: 

1. Развить логическое мышление. 

2. Сформировать основные понятия линейной алгебры. 

3. Выработать умения и навыки доказательства свойств и теорем, отно-

сящихся к основным понятиям линейной алгебры. 

4. 4. Сформировать умения   решать типовые задачи и примеры по дан-

ной дисциплине. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть).  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса 

«Математика», «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» на предыдущем 

уровне образования.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для после-

дующего изучения дисциплин по выбору студентов, дисциплин профессио-

нального цикла и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

 

Знать: основные понятия линейной алгебры (матрицы и опреде-

лители второго и третьего  порядков, перестановки и подстанов-

ки, виды подстановок, умножение подстановок, определители  

п-го порядка,  миноры и  алгебраические дополнения элементов 

матрицы, системы линейных уравнений, векторное простран-

ство, линейная зависимость и независимость систем векторов,     

базис векторного пространства, матрица перехода от одного   

базиса к другому, 
 
обратная матрица, ранг матрицы), методы  

решения систем линейных уравнений  (Гаусса, правило Краме-

ра, матричный метод), а также свойства понятий. 
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Уметь: самостоятельно продолжать изучение разделов по дис-

циплине «Линейная алгебра»,  находить и использовать литера-

туру.  

Владеть: основными понятиями, методами курса «Линейная    

алгебра».  
- способность  применять  

в  профессиональной   

деятельности  знания   

математических  основ  

информатики (ОПК-2). 

Знать: основные понятия линейной алгебры (матрицы и опреде-

лители второго и третьего  порядков, перестановки и подстанов-

ки, виды подстановок, умножение подстановок, определители  

п-го порядка,  миноры и  алгебраические дополнения элементов 

матрицы, системы линейных уравнений, векторное простран-

ство, линейная зависимость и независимость систем векторов,     

базис векторного пространства, матрица перехода от одного   

базиса к другому,  обратная матрица, ранг матрицы), методы  

решения систем линейных уравнений  (Гаусса, правило Краме-

ра, матричный метод), а также свойства понятий. 

Уметь: решать типовые Задачи в указанной предметной обла-

сти,  

а также применять  в  профессиональной  деятельности  знания   

математических  основ  информатики. 
Владеть: основными понятиями, методами курса «Линейная    

алгебра» и математическими основами информатики. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

Системы линейных  

уравнений 

Тема 1. СЛУ и Метод Гаусса 

Тема 2. Матрицы и определители второго и третьего  порядков.                

Перестановки и подстановки. Виды подстановок. 

Тема 3. Умножение подстановок. Определители  п-го порядка. 

Свойства определителей. 

Тема 4. Миноры и их алгебраические дополнения. Вычисление 

определителей п-го порядка разложением по строке или          

столбцу. Решение СЛУ по правилу Крамера. 

Тема 5. Контрольная работа №1. 

Раздел 2.  

Векторные пространства. 

Тема 6. Векторное пространство. Линейная зависимость и не-

зависимость систем векторов. 

Тема 7.  Базис векторного пространства. Матрица перехода от 

одного базиса к другому. 

 

Раздел 3.  

Алгебра матриц 

 

Тема 8. Сложение и умножение матриц. Обратная матрица и 

способы ее вычисления. Ранг матрицы. 

Тема 9. Системы линейных однородных и неоднородных урав-

нений.             Теорема Кронекера- Капелли. 

Тема 10. Контрольная работа №2. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н.                                                                                   Н.С. Симонова 
(должность, ученая степень, звание)
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.7.1 Математический анализ 1 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование представлений о понятиях и методах математическо-

го анализа, его месте и роли в системе математических наук, использовании в 

естественных науках, в решении прикладных задач. 

 

Задачи: 

1. Выработать умения и навыки вычисления пределов, нахождения про-

изводных и интегралов, доказательства свойств и теорем, относящих-

ся к основным понятиям математического анализа.   
2. Научить применять методы математического анализа для решения 

прикладных задач. 

3. Познакомить с современными направлениями развития математиче-

ского анализа и его приложениями. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина «Математический анализ» относится к Блоку 1 «Дис-

циплины (модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – школьный курс математики. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Дифференциальные уравнения», 

«Математические основы интелектуальных технологий». 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для после-

дующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, а 

также дисциплин по выбору студентов. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность  анализиро-

вать  социально-

экономические  Задачи  и  

процессы  с  применением  

методов системного анализа 

и математического модели-

рования (ОПК-2).  

 

Знать: основные понятия: предел функции, непрерывность 

функции  в точке и на множестве,  производная, дифференци-

ал, интеграл;   методы дифференцирования   и интегрирова-

ния;  современные направления развития математического 

анализа. 

Уметь: проводить исследование с использованием основных 

понятий математического анализа, вычислять пределы, нахо-

дить производные и интегралы; доказывать основные свой-

ства и теоремы математического анализа; анализировать со-

циально-экономические процессы с применением математи-

ческих методов; применять методы математического анализа 

к решению социально-экономических задач; 

Владеть: базовыми знаниями в области математического ана-

лиза, необходимыми для усвоения дисциплин профессио-

нального и естественнонаучного цикла и применения в про-

фессиональной деятельности. 

- способность к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-7). 

Знать: основные понятия: предел функции, непрерывность 

функции  в точке и на множестве,  производная, дифференци-

ал, интеграл;   методы дифференцирования   и интегрирова-

ния; современные направления развития математического 

анализа. 

Уметь: проводить исследование с использованием основных 

понятий математического анализа, вычислять пределы, нахо-

дить производные и интегралы; доказывать основные свой-

ства и теоремы математического анализа; самостоятельно 

продолжать изучение разделов математики необходимых в 

профессиональной деятельности.       

Владеть: основными понятиями  и методами математического 

анализа. 
 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Множе-

ство действитель-

ных чисел. Функ-

ции. 

 

1. Действительные числа. Множество действительных чисел и их 

свойства. Непрерывность множества действительных чисел. Действия 

над множествами действительных чисел. Мощность множества. 

2. Множество действительных чисел и его свойства. Аксиома Архиме-

да. Арифметические действия над действительными числами. Ограни-

ченные и неограниченные множества. Верхняя и нижняя грани. Мощ-

ность множества действительных чисел. 

3. Функция. Способы задания функции. Сложные и обратные функ-

ции. Графики. Монотонность, четность, периодичность функций. 

4. Элементарные функции. Классификация функций (алгебраические, 

трансцендентные).  
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Раздел 2. Предел. 1. Числовые последовательности. Предел числовой последовательно-

сти.  

2. Теорема о единственности предела числовой последовательности. 3. 

Ограниченность сходящейся последовательности. Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности. 

3. Общие свойства предела числовой последовательности. Свойства 

бесконечно малых и бесконечно больших числовых последовательно-

стей.  

4. Теоремы о предельном переходе в неравенствах и о пределе проме-

жуточной последовательности. 

5. Число е. 

6. Предел функции в точке (по Гейне, по Коши).  

7. Общие свойства предела функции.  

8. Теорема о пределе композиции.  

9. Бесконечно малые функции и их свойства. Бесконечно большие 

функции. 

10. Предел на бесконечности. 

11. Бесконечно малые функции и их сравнение.  

Раздел 3. Непре-

рывность функции 

в точке и на множе-

стве. 

1.Непрерывность функции в точке и на множестве.  

2.Точки разрыва функции и их классификация.  

3.Свойства непрерывных функций. Теорема о непрерывности обрат-

ной функции.  

4.Непрерывность основных элементарных функций.  

5.Непрерывность суммы, произведения, частного, композиции непре-

рывных функций.  

Раздел 4. Произ-

водная функции и 

дифференциал 

1. Производная  функции в точке.  

2. Физический и геометрический смысл производной.  

3. Дифференцируемость функции в точке. Связь между непрерывность 

и дифференцируемостью.  

4. Основные элементарные функции и их производные.  

5. Производная сложной и обратной функций.  

6. Дифференцирование обратных тригонометрических и гиперболиче-

ских функций.  

7. Уравнение касательной и нормали. Касательная и нормаль. Лога-

рифмическое дифференцирование.  

8.Производные высших порядков.  

9.Производные функций, заданных неявно и параметрически. 

10. Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала. 

11. Инвариантность формы дифференциала.  

12.Дифференциалы высших порядков.  

13.Дифференциал суммы, произведения, частного и композиции 

функций. 

14 Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 

Решение задач на приближенные вычисления. 

Раздел 5. Основные 

теоремы дифферен-

циального исчисле-

ния. 

1.Теоремы о среднем.  

2. Приложения теорем Ролля, Лагранжа, Коши и Дарбу.  

3. Правило Лопиталя. Раскрытие неопределенностей по правилу Лопи-

таля.  

4. Формула Тейлора и приближенные вычисления. Разложение функ-

ции по формуле Тейлора.  

Раздел 6. Исследо-

вание функций и 

1. Условия возрастания, убывания функции.  

2. Необходимое и достаточное условия существования экстремума. 
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построение графи-

ков 

3.исследование функции на экстремум с помощью второй производ-

ной. 

4. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. 

5. Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба. 

6. Асимптоты 

7. Общий план исследования функций и построения графиков. 

Раздел 7. Первооб-

разная и неопреде-

ленный интеграл. 

1. Первообразная и неопределенный интеграл. 

2. Свойства неопределенного интеграла. 

3. Таблица интегралов. 

4.Интегрирование методом замены переменной . 

5. Интегрирование по частям. 

6. Интегрирование дробно-рациональных функций. 

7. Интегрирование некоторых классов иррациональных функций. Под-

становка Эйлера. 

8. Интегрирование некоторых классов тригонометрических функций. 

Универсальная подстановка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса  5 ЗЕТ). 
 

Разработчики программы: 

Доцент, к.т.н, доцент                                                                            Н.А. Сосина  
(должность, ученая степень, звание)                   

Доцент, к.ф.н.н., доцент                                                                       В.В. Кулешов 
(должность, ученая степень, звание)                    
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АННОТАЦИЯ
 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.7.2 Математический анализ 2 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование представлений о понятиях и методах математиче-

ского анализа, его месте и роли в системе математических наук, использовании 

в естественных науках, в решении прикладных задач. 

 

Задачи: 

1. Выработать умения и навыки работы с аппаратом исследования функ-

ций нескольких переменных. 
2. Научить применять методы математического анализа для решения 

прикладных многофакторных задач. 

3. Познакомить с современными направлениями развития математиче-

ского анализа и его приложениями. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина «Математический анализ» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – школьный курс математики. 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Дифференциальные уравнения», 

«Математические основы интелектуальных технологий». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для после-

дующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, а 

также дисциплин по выбору студентов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность  анализировать  

социально-экономические  

Задачи  и  процессы  с  

применением  методов си-

стемного анализа и матема-

тического моделирования 

(ОПК-2);  

Знать: основные понятия математического анализа, связанные 

с функциями нескольких переменных, функциональными ря-

дами, теорией поля; методы дифференцирования, интегриро-

вания функций нескольких переменных; современные 

направления развития математического анализа. 

Уметь: проводить исследование с использованием основных 

понятий (предел, производная,  интеграл); доказывать основ-
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 ные свойства и теоремы математического анализа; анализиро-

вать многофакторные социально-экономические процессы с 

применением методов математического анализа; применять 

методы математического анализа к решению социально-

экономических задач; 

Владеть: базовыми знаниями в области математического ана-

лиза, необходимыми для усвоения дисциплин профессио-

нального и естественнонаучного цикла и применения в про-

фессиональной деятельности. 

способность к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: основные понятия математического анализа, связанные 

с функциями нескольких переменных, функциональными ря-

дами, теорией поля; методы дифференцирования, интегриро-

вания функций нескольких переменных; современные 

направления развития математического анализа. 

Уметь: проводить исследование с использованием основных 

понятий (предел, производная,  интеграл); доказывать основ-

ные свойства и теоремы математического анализа; самостоя-

тельно продолжать изучение разделов математики необходи-

мых в профессиональной деятельности.    

Владеть: основными понятиями  и методами математического 

анализа. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел1. Опре-

деленный инте-

грал 

1. Нижняя и верхняя интегральные суммы. 

2. Определенный интеграл.  
3. Свойства определенного интеграла.  

4.Формула Ньютона-Лейбница. 

5.Замена переменной в определенном интеграле. 

6. Интегрирование по частям. 

7. Приложения определенного интеграла. 

8. Несобственные интегралы. 
Раздел 2. Функ-

ции нескольких 

переменных 

1. Функции нескольких переменных. Область определения. Линии уровня.  

2. Частное и полное приращения функции.  

3.Частные производные  функций нескольких переменных.  

4. Полное приращение и полный дифференциал. 

5. Применение полного дифференциала в приближенных исчислениях. 

 6. Производная композиции функций. 

7. Производная функции, заданной неявно.  

8.Частные производные различных порядков.  

9. Максимум и минимум функции нескольких переменных. 

10. Условный экстремум. 

11.Приложения дифференциального исчисления функций многих пере-

менных. 
Раздел 3. 

Кратные и кри-

волинейные ин-

тегралы 

1. Понятие двойного интеграла.  

2. Вычисление двойного интеграла.  

3.Замена переменных в двойном интеграле. 
4. Приложения двойных интегралов. Вычисление площадей плоских обла-

стей. Вычисление массы материальной фигуры. 

5. Понятие тройного интеграла.  

6.Вычисление тройного интеграла.  

7. Замена переменных.  
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8. Приложения тройного интеграла.  Задача о работе плоского силового 

поля. 9. Понятие криволинейного интеграла. Свойства. 

10. Вычисление криволинейного интеграла.  

Формула Грина. Некоторые приложения криволинейного интеграла. 

Раздел 4.  

Комплексные 

числа 

Комплексные числа. Комплексные числа в алгебраической и тригономет-

рической формах. 

Раздел 5. 1.Числовые ряды.   
2.Сумма ряда.    

3.Необходимый и достаточные признаки сходимости положительных чис-

ловых рядов (Даламбера, Коши, интегральный, сравнения).  

4. Знакочередующиеся ряды. Абсолютная и условная сходимость ряда. 

Приемы косвенного разложения функций в степенные ряды. 

5. Ряды Тейлора,  Маклорена. Остаточный член. 

6. Сходимость функциональных рядов. Мажорирующий ряд.  Почленное 

интегрирование и дифференцирование рядов. Тригонометрические ряды. 

Ортогональные системы функций. Ряды Фурье 

Раздел 6 Век-

торный анализ 

Векторный анализ. Производная по направлению. Градиент. Скалярное 

векторное поле. Поток и дивергенция поля. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса  5 ЗЕТ). 
 

Разработчики программы: 

Доцент, к.т.н, доцент                                                                         Н.А. Сосина  
(должность, ученая степень, звание)                   

Доцент, к.ф.н.н., доцент                                                                    В.В. Кулешов 
(должность, ученая степень, звание)                    
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.8.1  Дискретная математика-1 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

Дискретная математика – бурно развивающаяся в XXI веке ветвь матема-

тики. Ее роль и место определяются в основном тремя факторами: 

 дискретную математику можно рассматривать как теоретическую 

основу компьютерных наук; 

 модели и методы дискретной математики являются хорошим сред-

ством и языком для построения и анализа моделей в различных 

науках; 

 язык дискретной математики чрезвычайно удобен и стал фактически 

метаязыком современной математики. 

В учебный курс «Дискретная математика» включен круг вопросов, кото-

рый можно назвать «Теоретические основы компьютерной математики». 
 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – приобретение навыков логического мышление и умения приме-

нять аппарат современной дискретной математики при решении прикладных 

задач и при разработке автоматизированных систем управления, а также при-

обретение навыков построения дискретно-математических моделей для задач 

информационных систем. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов представлений об основных понятиях тео-

рии множеств, отношениях и соответствиях. 

2. Формирование у студентов представлений об основных комбинатор-

ных схемах. 

3. Формирование у студентов представлений о булевых функциях и их 

свойствах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – школьный курс «Информатика», «Математика».   

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дисци-

плины «Дискретная математика-1» применяются при изучении дисциплин – 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Алгоритмы и структуры 

данных», «Объектно-ориентированное программирование», «Дополнительные 
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главы прикладной математики и информатики», «Избранные вопросы дискрет-

ной математики». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

Знать: специфику познавательной деятельности, творческой ра-

боты; принципы и подходы организации профессиональной де-

ятельности; основные понятия и содержание психологического 

знания; основные методы и средства познания и самоконтроля. 

Уметь: рефлексировать индивидуально-психологические осо-

бенности, способствующие или препятствующие выполнению 

профессиональных действий; применять методы и средства по-

знания для интеллектуального развития, повышения культурно-

го уровня, профессиональной компетентности; использовать 

различные формы и методы саморазвития и самоконтроля; ор-

ганизовать свой труд во взаимодействии с другими членами ор-

ганизации. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; способностью анализировать личностно 

значимые проблемы, видеть способы их решения; навыками са-

моконтроля, системой общепрофессинальных знаний, способ-

ствующих интеллектуальному развитию, повышению культур-

ного уровня и корректному выполнению профессиональных 

действий; навыками самостоятельной, творческой работы. 

- способностью анализи-

ровать социально-

экономические Задачи и 

процессы с применением 

методов системного ана-

лиза и математического 

моделирования (ОПК-2) 

Знать: основные понятия, определения и свойства объектов дис-

кретной математики; формулировки утверждений, возможные 

сферы их связи и приложения в других областях математиче-

ского знания и дисциплинах профессионального цикла. 

Уметь: применять аппарат современной дискретной математики 

при решении прикладных задач и анализе экономических про-

цессов. 

Владеть: построением дискретно-математических моделей для 

задач информационных систем. 
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4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Множества, со-

ответствия, 

отношения. 

Тема 1. Множества и операции над ними.  

Тема 2. Соответствия между множествами. 

Тема 3. Отношения и их свойства. 

Модуль 2. Комбинаторика. Тема 4. Правила комбинаторики.  

Тема 5. Перестановки, размещения, сочетания, способы их пе-

ребора и нумерации.  

Тема 6. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. 

Модуль 3. Булевы функ-

ции. 

 Тема 7. Булевы функции. Реализация функций формулами.  

Тема 8. Эквивалентность формул. Свойства эквивалентных 

функций. Принцип двойственности. 

Тема 9. Нормальные формы. Тупиковая, минимальная и сокра-

щенная ДНФ. Методы получения сокращенной и минимальной 

ДНФ. 

Тема 10. Полные системы булевых функций. Полином Жегал-

кина. Замкнутые классы. Теорема о полноте. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.ф.-м.н.                                                                              О.В. Лелонд 
(должность, ученая степень, звание)                    
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.8.1  Дискретная математика-2 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – ознакомление студентов с основными понятиями и утверждения-

ми математической логики, формирование у них навыков построения рассуж-

дений и решения практических задач. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов представлений об основных понятиях ал-

гебры высказываний. 

2. Формирование у студентов представлений об основных понятиях ал-

гебры предикатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Дискретная математика-1».   

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дисци-

плины «Дискретная математика» применяются при изучении дисциплин – 

«Многопоточное программирование», «Математическое и компьютерное моде-

лирование», «Избранные вопросы дискретной математики», «Информационная 

безопасность», «Прикладное программирование», «Теоретические основы ин-

форматики». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-7) 

Знать: специфику познавательной деятельности, творче-

ской работы; принципы и подходы организации професси-

ональной деятельности; основные понятия и содержание 

психологического знания; основные методы и средства по-

знания и самоконтроля. 

Уметь: рефлексировать индивидуально-психологические 

особенности, способствующие или препятствующие вы-

полнению профессиональных действий; применять мето-

ды и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной ком-

петентности; использовать различные формы и методы 

саморазвития и самоконтроля; уметь организовать свой 
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труд во взаимодействии с другими членами организации. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприя-

тию, анализу, обобщению информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способностью анализировать 

личностно значимые проблемы, видеть способы их реше-

ния; навыками самоконтроля, системой общепрофесси-

нальных знаний, способствующих интеллектуальному 

развитию, повышению культурного уровня и корректному 

выполнению профессиональных действий; навыками са-

мостоятельной, творческой работы. 

- способностью анализировать 

социально-экономические за-

дачи и процессы с применени-

ем методов системного анализа 

и математического моделиро-

вания (ОПК-2) 

Знать: основные понятия, определения и свойства объектов 

дискретной математики; формулировки утверждений, 

возможные сферы их связи и приложения в других обла-

стях математического знания и дисциплинах профессио-

нального цикла. 

Уметь: применять аппарат современной дискретной мате-

матики при решении прикладных задач и анализе эконо-

мических процессов. 

Владеть: построением дискретно-математических моделей 

для задач информационных систем. 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Алгебра высказыва-

ний. 

Тема 1. Высказывания и операции над ними. Понятие 

формулы алгебры высказываний.  

Тема 2. Эквивалентные формулы алгебры высказываний. 

Основные эквивалентности. Приведённые формулы. Пол-

ные системы операций. 

Тема 3. Необходимые и достаточные условия. Взаимно 

обратные и взаимно противоположные теоремы. Двой-

ственные формулы. Закон двойственности. 

Тема 4. Нормальные формы. 

Тема 5. Проблемы разрешения выполнимости, тожде-

ственной истинности и тождественной ложности формул 

алгебры высказываний. 

Тема 6. Понятие выводимости в алгебре высказываний. 

Критерий выводимости формулы из заданной системы 

посылок. 

Тема 7. Применение алгебры высказываний для анализа и 

синтеза переключательных схем. 

Модуль 2. Алгебра предикатов. Тема 8. n-арные предикаты, отношения и операции. Мо-

дели и подмодели. Понятие формулы алгебры предикатов 

фиксированной сигнатуры.  

Тема 9. Формулы алгебры предикатов фиксированной 

сигнатуры, выполнимые на модели, выполнимые, истин-

ные на модели и ложные на модели. Понятие формулы 

алгебры предикатов. 

Тема 10. Формулы, выполнимые на модели, выполнимые, 

ложные на модели, невыполнимые, тождественно истин-

ные на модели и общезначимые. 

Тема 11. Эквивалентные формулы алгебры предикатов. 

Тема 12. Приведённые формулы и предварённые нор-
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мальные формы. 

Тема 13. Проблемы общезначимости и выполнимости 

формул алгебры предикатов. 

Тема 14. Понятие выводимости в алгебре предикатов. 

Правила вывода. 

Тема 15. Противоречивое множество формул. Множество 

формул, выполнимое на модели. Выполнимое множество 

формул. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.ф.-м.н.                                                                              О.В. Лелонд 
(должность, ученая степень, звание)                    
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.9.1  Теория вероятностей и математическая статистика-1 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» - общеобразо-

вательная математическая дисциплина, объектом изучения которой является 

большая область математики, связанная понятиями случайности событий, из-

мерением степени возможности появления этих событий, проведением экспе-

риментальных исследований и математической обработкой их результатов, 

формулировкой полученных результатов.  
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов знаний в области математических ос-

нов теории случайных событий и случайных величин, получение навыков прак-

тического решения задач теории вероятностей. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о случайных событиях и 

вычислении их вероятностей. 

2. Сформировать у студентов представление о математическом описа-

нии случайных величин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Дискретная математика», «Математический анализ», «Линейная 

алгебра», «Аналитическая геометрия».   

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дисци-

плины «Теория вероятностей и математическая статистика-1» применяются для 

изучения дисциплин – «Теория вероятностей и математическая статистика-2», 

«Избранные вопросы стохастического анализа». 
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3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7) 

Знать: специфику познавательной деятельности, твор-

ческой работы; принципы и подходы организации 

профессиональной деятельности; основные понятия и 

содержание психологического знания; основные мето-

ды и средства познания и самоконтроля. 

Уметь: рефлексировать индивидуально-

психологические особенности, способствующие или 

препятствующие выполнению профессиональных дей-

ствий; применять методы и средства познания для ин-

теллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; использо-

вать различные формы и методы саморазвития и само-

контроля; организовать свой труд во взаимодействии с 

другими членами организации. 

Владеть: культурой мышления, способностью к вос-

приятию, анализу, обобщению информации, поста-

новке цели и выбору путей еѐ достижения; способно-

стью анализировать личностно значимые проблемы, 

видеть способы их решения; навыками самоконтроля, 

системой общепрофессинальных знаний, способству-

ющих интеллектуальному развитию, повышению 

культурного уровня и корректному выполнению про-

фессиональных действий; навыками самостоятельной, 

творческой работы. 

- способностью анализировать со-

циально-экономические задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и математиче-

ского моделирования (ОПК-2) 

Знать: основные понятия, определения и свойства 

объектов теории вероятностей. 

Уметь: применять основные определения и теоремы 

теории вероятностей для решения основных типов за-

дач. 

Владеть: интерпретацией вероятностных моделей в 

различных приложениях. 

 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Случайные события Тема 1. Аксиоматика теории вероятностей. Классиче-

ское определение вероятности. 

Тема 2. Условные вероятности. Независимые события. 

Теорема умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Модуль 2. Случайные величины Тема 3. Случайная величина и ее функция распределе-

ния. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Основные законы распределения случайных величин.  

Тема 4. Числовые характеристики случайных величин. 

Тема 5. Многомерная случайная величина. Совместная 

функция распределения. Дискретные и непрерывные 

двумерные случайные величины. Условные распреде-

ления.  
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Тема 6. Независимые случайные величины.  Числовые 

характеристики зависимости. Регрессия.  

Тема 7. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. 

Центральная предельная теорема.  

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 4 ЗЕТ. 
 

 

Разработчик программы: 
 

Старший преподаватель                                                                   М.А.Тренина 
(должность, ученая степень, звание)                    
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.9.2  Теория вероятностей и математическая статистика-2 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» - общеобразо-

вательная математическая дисциплина, объектом изучения которой является 

большая область математики, связанная понятиями случайности событий, из-

мерением степени возможности появления этих событий, проведением экспе-

риментальных исследований и математической обработкой их результатов, 

формулировкой полученных результатов.  
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – усвоение фундаментальных понятий теории вероятностей и мате-

матической статистики, овладение методами статистической обработки дан-

ных, методами решения задач теории вероятностей, приобретение навыков ис-

пользования понятийного аппарата и технических приемов при построении 

учитывающих случайные факторы математических моделей различных зако-

номерностей и процессов, описании динамики различных систем и прогнозиро-

вании их развития. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о методах обработки стати-

стической информации. 

2. Сформировать у студентов представление об оценивании неизвестных 

параметров распределений. 

3. Сформировать у студентов представление о способах проверки стати-

стических гипотез. 

4. Сформировать у студентов представление о корреляционном и ре-

грессионном анализе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Дискретная математика», «Математический анализ», «Линейная 

алгебра», «Аналитическая геометрия», «Теория вероятностей и математическая 

статистика-1».   

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дисци-

плины «Теория вероятностей и математическая статистика-2» применяются для 

изучения дисциплины «Избранные вопросы стохастического анализа», а также 
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для обработки статистических данных, выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

Знать: специфику познавательной деятельности, творческой работы; 

принципы и подходы организации профессиональной деятельности; 

основные понятия и содержание психологического знания; основ-

ные методы и средства познания и самоконтроля. 

Уметь: рефлексировать индивидуально-психологические особенно-

сти, способствующие или препятствующие выполнению професси-

ональных действий; применять методы и средства познания для ин-

теллектуального развития, повышения культурного уровня, профес-

сиональной компетентности; использовать различные формы и ме-

тоды саморазвития и самоконтроля; организовать свой труд во вза-

имодействии с другими членами организации. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, анали-

зу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее до-

стижения; способностью анализировать личностно значимые про-

блемы, видеть способы их решения; навыками самоконтроля, си-

стемой общепрофессинальных знаний, способствующих интеллек-

туальному развитию, повышению культурного уровня и корректно-

му выполнению профессиональных действий; навыками самостоя-

тельной, творческой работы. 

- способностью ана-

лизировать социаль-

но-экономические 

Задачи и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического мо-

делирования (ОПК-2) 

Знать: основные понятия, определения и свойства объектов теории 

вероятностей и математической статистики. 

Уметь: применять основные определения и теоремы теории вероят-

ностей и математической статистики для решения основных типов 

задач. 

Владеть: интерпретацией вероятностных моделей в различных при-

ложениях, решением вероятностных и статистических задач. 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Предмет и метод 

математической статисти-

ки. 

Тема 1. Связь математической статистики с теорией вероятно-

стей. Гистограмма.  

Тема 2. Выборочные моменты. Асимптотическое поведение 

выборочных моментов. Связь эмпирических распределений с 

теоретическими.  

Тема 3. Порядковые статистики. 

Модуль 2. Точечное оцени-

вание параметров. 

Тема 4. Понятие статистической оценки.  

Тема 5. Состоятельность, несмещенность и эффективность ста-

тистических оценок.  

Тема 6. Оценки максимального правдоподобия, их свойства. 

Модуль 3. Интервальные 

оценки. 

Тема 7. Интервальные оценки математического ожидания и 

дисперсии нормально распределенной случайной величины.  

Тема 8. Интервальные оценки вероятности биномиального рас-
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пределения. 

Модуль 4. Проверка стати-

стических гипотез. 

Тема 9. Статистические гипотезы и статистические критерии. 

Общий принцип построения критериев согласия.  

Тема 10. Проверка гипотез о значении параметров распределе-

ний. 

Тема 11. Проверка гипотез о виде распределения. 

Тема 12. Проверка гипотезы однородности. Гипотезы незави-

симости и случайности. 

5. Корреляционный и ре-

грессионный анализ. 

Тема 13. Корреляционный анализ. 

Тема 14. Регрессионный анализ. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 
 

Старший преподаватель                                                                   М.А.Тренина 
(должность, ученая степень, звание)                    
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10.1 Алгоритмы и структуры данных 1 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов фундаментальных знаний в области 

теоретических основ алгоритмов, а также формирование системно-

информационного взгляда на мир, включающего абстрагирование, моделиро-

вание и алгоритмическое мышление. 

 

Задачи: 

1. Научить применять фундаментальные категории и аксиомы информа-

тики при создании прикладных информационных систем и реализации 

программных приложений.  

2. Познакомить с основными этапами компьютерного решения задач, ар-

хитектурой и возможностями семейства языков высокого уровня. 

3. Познакомить с понятием алгоритма и основными способами записи ал-

горитмов. 

4. Выработать навыки создания программ на языках высокого уровня. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - Основы информационной культуры, Введение в профессию. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - Объектно-

ориентированное программирование, Прикладное программирование, Алго-

ритмы и структуры данных 2. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью проводить 

описание прикладных про-

цессов и информационного 

обеспечения решения при-

кладных задач (ПК-7) 

Знать: основные прикладные процессы и информационное 

обеспечение решения прикладных задач. 

Уметь: проводить описание прикладных процессов.  

Владеть: навыками применения современных программно-

технических средств для решения прикладных задач  

- способностью проводить Знать: способы тестирования компонентов программного 
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тестирование компонентов 

программного обеспечения 

ИС (ПК-12) 

обеспечения ИС. 

Уметь: проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС.  

Владеть: навыками практического программирования кон-

кретных задач в определенной языковой среде. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основные поня-

тия алгоритмов и структур 

данных 

Тема 1. Стили программирования 

Тема 2. Понятие алгоритма. Типы данных. 

Тема 3. Классификация структур данных. 

Модуль 2. Программиро-

вание на языке высокого 

уровня 

Тема 4. Язык программирования С, основные структуры 

Тема 5. Векторы и матрицы 

Тема 6. Алгоритмы обработки массивов 

Тема 7. Алгоритмы обработки данных линейной структуры 

Тема 8. Файловые структуры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 
 

Старший преподаватель                                                                  О.П.Михеева 
(должность, ученая степень, звание)                    
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10.2 Алгоритмы и структуры данных 2 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов фундаментальных знаний в области 

теоретических основ алгоритмов, а также формирование системно-

информационного взгляда на мир, включающего абстрагирование, моделиро-

вание и алгоритмическое мышление. 

 

Задачи: 

1. Научить применять фундаментальные категории и аксиомы информа-

тики при создании прикладных информационных систем и реализации 

программных приложений.  

2. Познакомить с основными этапами компьютерного решения задач, ар-

хитектурой и возможностями семейства языков высокого уровня. 

3. Познакомить с понятием алгоритма и основными способами записи ал-

горитмов. 

4. Выработать навыки создания программ на языках высокого уровня. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - Основы информационной культуры, Введение в профессию, Ал-

горитмы и структуры данных 1. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - Объектно-

ориентированное программирование, Прикладное программирование 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью проводить 

описание прикладных про-

цессов и информационного 

обеспечения решения при-

кладных задач (ПК-7) 

Знать: основные прикладные процессы и информационное 

обеспечение решения прикладных задач. 

Уметь: проводить описание прикладных процессов.  

Владеть: навыками применения современных программно-

технических средств для решения прикладных задач  

- способностью проводить Знать: способы тестирования компонентов программного 
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тестирование компонентов 

программного обеспечения 

ИС (ПК-12) 

обеспечения ИС. 

Уметь: проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС.  

Владеть: навыками практического программирования кон-

кретных задач в определенной языковой среде. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Работа с алго-

ритмами 

Тема 1. Фундаментальные структуры данных 

Тема 2. Рекурсивные алгоритмы 

Модуль 2. Сортировка и 

поиск 

Тема 3. Сортировка: основные алгоритмы 

Тема 4. Эффективные методы сортировки 

Тема 5. Алгоритмы поиска 

Модуль 3. Динамические 

структуры данных 

Тема 6. Структуры данных "линейный список" 

Тема 7. Структуры данных «стек» и «очередь» 

Тема 8. Структуры данных «дерево» 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 
 

Старший преподаватель                                                                  О.П.Михеева 
(должность, ученая степень, звание)                    
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11 Архитектура компьютеров и операционные системы 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов теоретических представлений о базовой 

архитектуре персональных компьютеров и классических основах современных 

операционных систем: их функциональной и структурной организации, о роли 

и месте в современных вычислительных комплексах, их архитектуре, алгорит-

мах и методах, применяемых при работе с ними; и формирование практических 

навыков работы с операционными системами в режиме пользователя и режиме 

администрирования операционных систем (ОС). 

 

Задачи: 

1. Познакомить с архитектурой персональных компьютеров, сделав акцент 

на роли операционной системы в функционировании ПК. 

2. Познакомить с архитектурой и функционированием операционных си-

стем. 

3. Сформировать понятие об управлении ресурсами в операционных систе-

мах. 

4. Познакомить с особенностями реализации современных операционных 

системах. 

5. Сформировать практические навыки работы с современными операцион-

ными системами. 

6. Сформировать практические навыки конфигурирования персонального 

компьютера. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – "Школьный курс информатики", "Информационные 

технологии". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Компьютерные сети", "Теория систем и системный анализ”, "Теоре-

тические основы информатики". 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью прини-

мать участие во внедре-

нии, адаптации и 

настройке информацион-

ных систем 

(ПК-10) 

Знать: понятие операционной системы, основные требования к 

ее архитектуре, механизм адаптации информационной системы 

к установленной операционной системе 

Уметь: использовать знания методов архитектуры операционной 

системы для установки информационной системы; анализиро-

вать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов в области операционных систем 

Владеть: навыками работы с современными операционными си-

стемами  

- способностью осу-

ществлять инсталляцию и 

настройку параметров 

программного обеспече-

ния 

информационных систем 

(ПК-13) 

Знать: архитектуру современных компьютеров, структуру, про-

токолы и принципы построения современных компьютеров, ос-

новные подходы к настройке параметров операционных систем 

и программного обеспечения. 

Уметь: осуществлять инсталляцию и настройку параметров опе-

рационных систем и прикладного программного обеспечения. 

Владеть: навыками подбора конфигурации персонального ком-

пьютера и установки операционной системы на него, навыками 

использования средств администрирования современных ком-

пьютеров. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Роль операционной 

системы в работе ПК 

Тема 1. Общие сведения об операционных системах сре-

дах и оболочках. 

Тема 2. Архитектура компьютеров. 

Модуль 2. Управление ресурса-

ми операционной системы 

Тема 3. Управление процессами операционной системы. 

Тема 4. Управление памятью операционной системы. 

Модуль 3. Основные подсисте-

мы операционной системы 

Тема 5. Ввод-вывод и файловая система. 

Тема 6. Архитектура операционной системы. 

Модуль 4. Поколения операци-

онных систем 

Тема 7. История развития операционных систем и эволю-

ция их функциональных характеристик. 

Тема 8. Сетевые операционные системы и информацион-

ная безопасность. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3  ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент                                                                        О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                            
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12 Компьютерные сети 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение базовых теоретических сведений о структуре и функ-

ционировании вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций, а также 

приобретение практических навыков работы в информационно-

коммуникационных сетях разного технологического назначения и масштаба и 

навыков, которые можно применить в начале работы в качестве специалиста по 

сетям. 

 

Задачи: 

1. Дать целостное представление об истории развития вычислитель-

ных систем и сетей, об аналоговых и цифровых средствах связи, о проводных и 

беспроводных технологиях передачи данных. 

2. Ознакомить со структурой и программной поддержкой вычисли-

тельных систем (ВС); показать классификацию и назначение ВС; сформировать 

общее представление о принципах построения и архитектуре мультипроцес-

сорных и мультикомпьютерных систем. 

3. Показать студентам тенденции развития телекоммуникационных 

систем и их взаимное влияние на развитие компьютерных сетей (КС); описать 

достоинства и недостатки применения в КС сотовой телефонии и радиосвязи, 

спутникового оборудования и оптических носителей сигнала. 

4. Показать характеристики и классификацию КС; дать общие поня-

тия о сетевой топологии, методах доступа к среде передачи, о принципах 

управления компьютерной сетью, о методах коммутации и маршрутизации в 

КС. 

5. Ознакомить со структурой эталонной модели OSI/ISO взаимодей-

ствия сетей, с уровнями и базовыми протоколами TCP/IP, формой представле-

ния информации на разных уровнях иерархии сетевой модели; с адресацией уз-

лов КС (MAC, IP и DNS). 

6. Научить студентов работать в локальных вычислительных сетях 

(ЛВС) – обслуживать оборудование LAN-сети; поддерживать функционирова-

ние проводной Ethernet-сети и беспроводной Wi-Fi-сети; уметь настраивать 

клиент-серверную архитектуру ЛВС. 

7. Дать теоретические сведения о работе в глобальных сетях – X.25, 

ISDN, ATM и SONET и помочь приобрести практические навыки работы с раз-

личным DCE- и DSE- оборудованием – концентратором, модемом, коммуника-
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тором и маршрутизатором, а также с другим телекоммуникационным оборудо-

ванием. 

8. Сформировать профессиональные умения работы в глобальной сети 

Интернет: с сетевыми протоколами и командами стека TCP/IP, с электронной 

почтой, IRC- и новостными службами, с DHCP, SNMP и другими протоколами 

управления сетью, с IP-телефонией, с поисковыми системами и социальными 

сетями, а также с настройкой служб безопасности Интернет и ЛВС. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы информационной культуры, Информаци-

онные технологии, Архитектура компьютеров и операционные системы. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Web дизайн и Web программирование, Информационная безопасность. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке ин-

формационных систем 

(ПК-10) 

Знать: основы архитектуры и процессов функционирования 

вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций 

Уметь: оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей 

и систем телекоммуникаций и их подсистем 

Владеть: навыками оценки вычислительных систем, сетей и 

систем телекоммуникаций ИКТ для решения профессиональ-

ных задач 

- способность эксплуатиро-

вать и сопровождать ин-

формационные системы и 

сервисы (ПК-11) 

Знать: сетевые протоколы, поисковые системы, службы и сер-

висы глобальных сетей 

Уметь: использовать и эксплуатировать современное элек-

тронное оборудование и информационно-коммуникационные 

технологии в соответствии с целями образовательной про-

граммы бакалавра 

Владеть: навыками использования и эксплуатации современно-

го электронного оборудования и информационно-

коммуникационных технологий 

- способность осуществ-

лять инсталляцию и  

настройку параметров  

программного  обеспечения 

информационных систем 

(ПК-13) 

Знать: технологии и принципы построения сетей 

Уметь: выбирать архитектуру вычислительных систем, сетей и 

систем телекоммуникаций и их подсистем в соответствии с це-

лями образовательной программы бакалавра 

Владеть: навыками выбора вычислительных систем, сетей и 

систем телекоммуникаций ИКТ для решения профессиональ-

ных задач 

 



 45 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Принципы по-

строения и организации 

вычислительных систем 

Тема 1.1. Введение.  

Принципы построения компьютеров. Функциональная и струк-

турная организация компьютера. 

Тема 1.2. Основные устройства компьютера.  

Программное обеспечение компьютера. Вычислительные си-

стемы. 

Модуль 2. Компьютерные 

сети для дома и малого 

офиса 

Тема 2.1. Аппаратное обеспечение для персонального компью-

тера  

Персональные компьютеры и приложения Типы компьютеров 

Двоичное представление данных Компоненты компьютера и 

периферийные устройства Компоненты компьютерной системы  

Тема 2.2.  Операционные системы  

Выбор операционных систем Установка операционной системы 

Обслуживание операционной системы 

Тема 2.3. Подключение к сети 

Знакомство с подключением к сети Принципы связи Обмен 

данными в локальной проводной сети Создание уровня доступа 

в сети Ethernet Создание уровня распределения в сети Плани-

рование структуры локальной сети и подключение устройств 

Тема 2.4. Подключение к Интернету через поставщика услуг 

Что такое сеть Интернет и как к ней подключиться Отправка 

информации через Интернет Сетевые устройства в NOC Кабе-

ли и контакты Прокладка кабелей «витая пара» 

Тема 2.5. Сетевая адресация 

IP-адреса и маски подсети Типы IP-адресов Получение IP-

адресов Управление адресами 

Тема 2.6. Сетевые службы 

Взаимодействие клиентов и серверов Прикладные протоколы и 

сервисы Многоуровневая модель и протоколы  

Тема 2.7. Беспроводные технологии 

Беспроводные технологии Беспроводные локальные сети 

Обеспечение безопасности беспроводной локальной сети 

Настройка интегрированной точки доступа и беспроводного 

клиента 

Тема 2.8. Основы безопасности 

Сетевые угрозы Методы атак Политика безопасности Исполь-

зование межсетевых экранов 

Тема 2.9. Устранение проблем с сетями 

Процесс устранения проблем Вопросы устранения проблем 

Общие проблемы Устранение неполадок и справочная служба  

Модуль 3. Компьютерные 

сети для среднего и малого 

бизнеса 

 

Тема 3.1. Интернет и возможности его использования 

Интернет и стандарты Предоставление конечным пользовате-

лям услуг Интернет Требования интернет-провайдера  

Тема 3.2. Справочная служба 

Организация службы поддержки интернет-провайдера Исполь-

зование модели OSI Варианты устранения неполадок службой 

поддержки  

Тема 3.3. Планирование обновления сети 

Осмотр на месте Планирование модернизации сети Приобрете-

ние оборудования  
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Тема 3.4. Планирование структуры адресации 

Обзор IP-адресов Основное преобразование сетевых адресов 

(NAT) 

Тема 3.5. Настройка сетевых устройств 

ISR Cisco SDM Express Режимы интерфейса командной строки 

Установка CPE Автономные коммутаторы  

Тема 3.6. Маршрутизация 

Основы маршрутизации Протоколы внешней маршрутизации 

Тема 3.7. Сервисы поставщиков услуг Интернета 

Введение в сервисы интернет-провайдеров Протоколы, исполь-

зуемые для предоставления сервисов провайдерами Служба 

доменных имен Сервисы и протоколы 

Тема 3.8. Обязанности провайдеров 

Вопросы безопасности, актуальные для провайдеров Инстру-

ментальные средства безопасности Контроль и управление со 

стороны интернет-провайдера Резервное копирование и ава-

рийное восстановление 

Тема 3.9. Устранение неполадок 

Методики и средства устранения неполадок Устранение непо-

ладок 1-го и 2-го уровней Устранение неполадок адресации IP 

3-го уровня Устранение неполадок маршрутизации 3-го уровня 

Устранение неполадок 4-го уровня и более высоких уровней 

 

Общая трудоёмкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
 

Разработчик программы: 
 

Старший преподаватель                                                                   А.П.Тонких 
(должность, ученая степень, звание)                    
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13 Базы данных 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов представлений об основных понятиях 

и принципах построения баз данных, а также освоение практических навыков 

разработки реляционных баз данных и использования систем управления база-

ми данных (СУБД). 

 

Задачи: 

1. Формирование знаний о фундаментальных понятиях теории баз дан-

ных. 

2. Формирование понятий об основных принципах и подходах к проекти-

рованию баз данных. 

3. Формирование навыков разработки реляционных баз данных и исполь-

зования СУБД. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - Информационные технологии; Дискретная мате-

матика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - Современные технологии баз данных и анализа информации; Инфор-

мационные системы 1; Информационные системы 2; Информационная без-

опасность. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать нор-

мативно-правовые документы, 

международные и отечественные 

стандарты в области информа-

ционных систем и технологий 

(ОПК-1) 

Знать: основные понятия теории баз данных 

Уметь: разрабатывать концептуальную модель базы дан-

ных 

Владеть: навыками концептуального моделирования дан-

ных предметной области 
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- способностью разрабатывать, 

внедрять и адаптировать при-

кладное программное обеспече-

ние (ПК-2) 

Знать: основные принципы проектирования баз данных 

Уметь: применять на практике принципы проектирования 

баз данных 

Владеть: навыками проектирования баз данных 

- способностью проектировать 

ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспече-

ния (ПК-3) 

Знать: основы организации реляционной модели данных 

и принципы нормализации баз данных 

Уметь: создавать объекты реляционных баз данных и 

осуществлять нормализацию данных  

Владеть: навыками разработки реляционных баз данных 

- способностью осуществлять 

ведение базы  

данных и поддержку информа-

ционного обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-14) 

Знать: функциональные особенности современных СУБД 

Уметь: манипулировать данными с помощью СУБД 

Владеть: навыками использования современных СУБД 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Основные понятия баз дан-

ных. Модели данных. 

Тема 1. Основные понятия и определения теории баз данных 

Тема 2. Модели данных и их классификация. Реляционная 

модель. 

Тема 3. Концептуальное моделирование данных предметной 

области 

Модуль 2.  

Проектирование и реализа-

ция баз данных 

Тема 4. Оптимизация схем отношений. Целостность данных. 

Нормализация. 

Тема 5. Транзакции и их роль в поддержке согласованности 

данных 

Тема 6. Защита информации в базах данных 

Модуль 3.  

Внутреннее устройство 

СУБД 

Тема 7. Способы организации архитектуры СУБД 

Тема 8. Функции и состав ядра СУБД 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент                                                                          С.В. Мкртычев 
(должность, ученая степень, звание)                    
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14.1 Современные технологии баз данных и анализа информации-1 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний о принципах построения и ис-

пользования серверов баз данных (СБД) в локальных и корпоративных сетях. 

 

Задачи: 

1. Формирование знаний о функциональности и архитектуре СБД. 

2. Формирование знаний о средствах обработки данных и администри-

рования СБД. 

3. Формирование навыков использования СБД в локальных и корпора-

тивных сетях. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - Базы данных; Информационные технологии; Ин-

формационные системы 1, Информационные системы 2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - Программная инженерия; Информационная безопасность. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность  собирать  

детальную  информацию  

для  формализации  требо-

ваний  пользователей за-

казчика (ПК-6) 

Знать: принципы организации данных в современных СБД 

Уметь: ставить и решать Задачи проектирования логических и 

выбора физических структур данных 

Владеть: навыками проектирования баз данных в среде СБД 

- способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке ин-

формационных систем  

(ПК-10) 

Знать: средства разработки клиентских программ обработки 

баз данных с использованием технологии «клиент-сервер» 

Уметь: разрабатывать программы обработки данных, разме-

щенных на СБД 

Владеть: навыками разработки программных объектов СБД 
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- способность  осуществ-

лять  ведение  базы  данных  

и  поддержку  информаци-

онного  обеспечения реше-

ния прикладных задач (ПК-

14) 

Знать: средства администрирования и защиты баз данных СБД 

Уметь: использовать средства администрирования и защиты 

данных СБД 

Владеть: навыками администрирования СБД 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Клиент-серверные техноло-

гии в обработке 

баз данных 

Тема 1. Понятие и примеры СБД. 

Тема 2. Функциональность и архитектура СБД 

Тема 3. Операторы управления объектами баз данных и обра-

ботки данных в SQL 

Модуль 2.  

Администрирование СБД 

Тема 4. Защита баз данных и проблемы параллельной обра-

ботки данных 

Тема 5. Системы безопасности СБД 

Тема 6. Средства администрирования СБД 

Модуль 3.  

Документооборот СИТ 

предприятия 

Тема 7. Средства разработки распределенных и гетерогенных 

баз данных 

Тема 8. Разработка программных объектов СБД  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент                                                                           С.В.Мкртычев 
(должность, ученая степень, звание)                    



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14.2 Современные технологии баз данных и анализа информации-2 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний о принципах построения и ис-

пользования серверов баз данных (СБД) в локальных и корпоративных сетях. 

 

Задачи: 

1. Формирование знаний о функциональности и архитектуре СБД. 

2. Формирование знаний о средствах обработки данных и администри-

рования СБД. 

3. Формирование навыков использования СБД в локальных и корпора-

тивных сетях. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - Базы данных; Информационные технологии; Ин-

формационные системы 1; Информационные системы 2; Современные техноло-

гии баз данных и анализа информации-1. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - Программная инженерия 1; Программная инженерия 2; Информацион-

ная безопасность. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность  собирать  

детальную  информацию  

для  формализации  требо-

ваний  пользователей за-

казчика (ПК-6) 

Знать: основные методы консолидации, трансформации, визуа-

лизации, оценки качества, очистки и предобработки данных 

Уметь: практически применять технологии подготовки данных 

к анализу 

Владеть: навыками подготовки данных к анализу 

- способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке ин-

формационных систем  

(ПК-10) 

Знать: методы и технологии анализа данных 

Уметь: применять технологии анализа электронных массивов 

данных для решения конкретных практических проблем 

Владеть: навыками анализа данных в СБД 
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- способность  осуществ-

лять  ведение  базы  данных  

и  поддержку  информаци-

онного  обеспечения реше-

ния прикладных задач (ПК-

14) 

Знать: проблемы и направления научных изысканий в области 

аналитической обработки данных 

Уметь: использовать возможности отечественных и зарубеж-

ных универсальных программных средств и систем для анали-

тической обработки данных 

Владеть: навыками аналитической обработки электронных 

массивов данных в целях решения практических проблем вы-

бранной предметной области 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Аналитическая информа-

ция, виды и содержание 

Тема 1. Понятие и классификация аналитической информации 

Тема 2. Электронные массивы данных 

Тема 3. Принципы подготовки данных к анализу 

Модуль 2.  

Методы анализа данных 

Тема 4. Корреляционный анализ 

Тема 5. Факторный анализ 

Тема 6. Кластерный анализ  

Модуль 3.  

Аналитические информа-

ционные системы 

Тема 7. Понятие OLAP 

Тема 8. Хранилище данных 

Тема 9. Функциональность и архитектура аналитических ИС 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5  ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент                                                                          С.В.Мкртычев 
(должность, ученая степень, звание)                    
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15 Математические основы интеллектуальных технологий 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование представления о математическом аппарате, приме-

няемом при синтезе систем искусственного интеллекта. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов начальное представление о математиче-

ском аппарате, лежащем в основе систем искусственного интеллекта. 

2. Сформировать у студентов представление о теории логического про-

граммирования и теории нечетких множеств. 

3. Сформировать у студентов практические навыки по использованию 

методов логического программирования в среде SWI-Prolog. 

4. Сформировать у студентов практические навыки по использованию 

нечетких множеств в математическом пакете MathCAD. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математический анализ 1», «Математический 

анализ 2», «Дискретная математика 1», «Дискретная математика 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

Знать: принципы и подходы организации профессиональной 

деятельности. 

Уметь: принципы и подходы организации профессиональной 

деятельности. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения. 

- способность  использо-

вать  основные  законы  

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин. 

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных 



 54 

естественнонаучных  дис-

циплин  и  современные 

информационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

Владеть: навыками использования основных законов в профес-

сиональной деятельности. 

- способность проводить 

описание прикладных про-

цессов и информационного 

обеспечения решения при-

кладных задач (ПК-7) 

Знать: основные прикладные процессы и информационное 

обеспечение решения прикладных задач. 

Уметь: проводить описание прикладных процессов. 

Владеть: навыками использования информационного обеспе-

чения для решения прикладных задач предприятий или орга-

низаций 

- способность составлять  

техническую  документа-

цию  проектов  автомати-

зации  и  информатизации 

прикладных процессов 

(ПК-9) 

Знать: способы составления технической документации проек-

тов автоматизации и информатизации прикладных процессов 

предприятий и организаций. 

Уметь: составлять техническую документацию проектов авто-

матизации и информатизации процессов предприятий и орга-

низаций.  

Владеть: практическими навыками и программными средства-

ми для составления технической документации по проектам 

информатизации прикладных процессов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 - логическое про-

граммирование 

Тема 1 - теоретические основы логического программирования 

Тема 2 - ознакомление со средой SWI-Prolog 

Тема 3 - представление фактов и правил 

Тема 4 - использование рекурсии 

Тема 5 - методы использования логического программирования 

Тема 6 - обработка списков 

Тема 7 - построение интерактивной оболочки для программ 

Тема 8 - решение логических задач 

Модуль 2 - нечеткие мно-

жества 

Тема 9 - теория нечетких множеств 

Тема 10 - ознакомление с математическим пакетом MathCAD 

Тема 11 - определение функций принадлежности для дискрет-

ных и непрерывных нечетких множеств  

Тема 12 - определение множеств α-уровней для дискретных и 

непрерывных нечетких множеств 

Тема 13 - методы использования нечетких множеств 

Тема 14 - определение индекса нечеткости для дискретных и 

непрерывных нечетких множеств 

Тема 15 - выполнение операций над дискретными и непрерыв-

ными нечеткими множествами 

Тема 16 - фаззификация, дефаззификация, расчет выхода по не-

четкой базе правил 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

Доцент, к.т.н.                                                                                     В.С. Климов 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16.1 Системы искусственного интеллекта 1 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование представления и практических навыков по исполь-

зованию систем искусственного интеллекта. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление об истории, целях и задачах 

исследований в области искусственного интеллекта. 

2. Сформировать у студентов представление о принципах построения 

интеллектуальных систем и области их применения. 

3. Сформировать у студентов навыки по применению алгоритмов искус-

ственного интеллекта для решения задач кластеризации, классифика-

ции, регрессионного анализа, аффинитивного анализа, а также задач 

оптимизации. 

4. Сформировать у студентов практические навыки по использованию 

алгоритмов k-means, алгоритмов построения деревьев принятия реше-

ний, нейронных сетей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математический анализ 1», «Математический 

анализ 2», «Дискретная математика 1», «Дискретная математика 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: принципы и подходы организации профессиональной 

деятельности. 

Уметь: рефлексировать индивидуально-психологические 

особенности, способствующие или препятствующие выпол-

нению профессиональных действий 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприя-

тию, анализу, обобщению информации, постановке цели и 
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выбору путей ее достижения 

- способностью  использовать  

основные  законы  естествен-

нонаучных  дисциплин  и  со-

временные информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности (ОПК-3) 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин. 

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: навыками использования основных законов в про-

фессиональной деятельности. 

- способностью  программи-

ровать  приложения  и  созда-

вать  программные  прототи-

пы  решения прикладных за-

дач (ПК-8) 

Знать: способы  программирования  приложений  и  созда-

ния  программных  прототипов  решения прикладных задач 

Уметь: программировать приложения 

Владеть: навыками  создания  программных  прототипов  

решения  прикладных  задач  предприятий или организаций. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 - основы 

теории искус-

ственного интел-

лекта и алгоритмы 

кластеризации 

данных. 

Тема 1 - введение в дисциплину «Системы искусственного интеллекта» 

Тема 2 - текущее состояние, область применения и нерешенные про-

блемы теории алгоритмов искусственного интеллекта 

Тема 3 - кластеризация данных с помощью алгоритма k-means 

Модуль 2 - алго-

ритмы классифи-

кации 

Тема 4 - интеллектуальные алгоритмы для решения задач классифика-

ции данных 

Тема 5 - классификация данных с помощью алгоритма ID3 

Тема 6 - классификация данных с помощью алгоритма С4.5 

Модуль 3 - 

нейронные сети 

Тема 7 - введение в теорию нейронных сетей 

Тема 8 - принцип действия нейронных сетей прямого распространения. 

Алгоритмы обучения нейронных сетей. 

Тема 9 - обучение нейронной сети по методу дельта-правила 

Тема 10 - обучение многослойной сети методом обратного распростра-

нения ошибки 

Тема 11 - рекуррентные нейронные сети, их назначение и методы их 

обучения 

Тема 12 - нейронная сеть Хемминга в задачах распознавания образов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н.                                                                                     В.С. Климов 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16.2 Системы искусственного интеллекта 2 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – углубление знаний и совершенствование практических навыков 

по использованию систем искусственного интеллекта. 

 

Задачи: 

1. Углубить знания студентов о целях и задачах исследований в области 

искусственного интеллекта. 

2. Углубить знания студентов о принципах построения интеллектуаль-

ных систем и области их применения. 

3. Повысить практические навыки студентов по применению алгоритмов 

искусственного интеллекта для решения задач кластеризации, клас-

сификации, регрессионного анализа, аффинитивного анализа, а также 

задач оптимизации. 

4. Сформировать практические навыки по использованию алгоритмов 

поиска ассоциативных правил, построения деревьев принятия реше-

ний, нечетких систем управления и генетических алгоритмов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математический анализ 1», «Математический 

анализ 2», «Дискретная математика 1», «Дискретная математика 2», «Системы 

искусственного интеллекта 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

Знать: принципы и подходы организации профессиональной де-

ятельности. 

Уметь: рефлексировать индивидуально-психологические осо-
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бенности, способствующие или препятствующие выполнению 

профессиональных действий 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

- способностью  исполь-

зовать  основные  законы  

естественнонаучных  дис-

циплин  и  современные 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-3) 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин. 

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования основных законов в профес-

сиональной деятельности. 

- способностью  програм-

мировать  приложения  и  

создавать  программные  

прототипы  решения при-

кладных задач (ПК-8) 

Знать: способы программирования приложений и создания про-

граммных прототипов  решения прикладных задач 

Уметь: программировать приложения 

Владеть: навыками создания  программных  прототипов  реше-

ния  прикладных  задач  предприятий или организаций. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 - классификации 

и регрессионный анализ 

Тема 1 - классификации и регрессионный анализ с помощью 

алгоритмов искусственного интеллекта 

Тема 2 - классификация и регрессионный анализ данных с по-

мощью алгоритма CART 

Тема 3 - определение точности и нахождение усеченных дере-

вьев решений по алгоритму CART 

Модуль 2 - Задачи оптими-

зации и генетические алго-

ритмы 

Тема 4 - математический аппарат и применение генетических 

алгоритмов 

Тема 5 - использование генетического алгоритма для нахожде-

ния экстремумов функции. 

 

Тема 6 - решение технических задач с помощью генетических 

алгоритмов 

Модуль 3 - аффинитивный 

анализ 

Тема 7 - Задачи аффинитивного анализа 

Тема 8 - аффинитивный анализ с помощью алгоритма Apriori 

Модуль 4 - нечеткие си-

стемы управления 

Тема 9 - математический аппарат нечетких множеств и алго-

ритм создания нечетких систем управления 

Тема 10 - синтез нечеткой системы управления. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н.                                                                                     В.С. Климов 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17.1 Программная инженерия 1 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение студентами основ разработки программного обеспече-

ния, моделей и языков конструирования, современным технологиям в констру-

ировании программного обеспечения, инструментами, используемыми для раз-

работки программного обеспечения, основам тестирования и сопровождения 

программного обеспечения. 

 

Задачи: 

1. Изучить основные понятия и определения в области разработки (кон-

струирования) программного обеспечения. 

2. Изучить основы управления разработкой (конструированием) про-

граммного обеспечения. 

3. Изучить и получить навыки по практической реализации процессов 

конструирования. 

4. Изучить и получить навыки по современным технологиям конструи-

рования программного обеспечения. 

5. Изучить и получить навыки по практической работе в современных 

инструментах конструирования программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - Объектно-ориентированное программирование 1, 2; Алгоритмы и 

структуры данных 1, 2; Прикладное программирование. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - разработка 

приложений на платформе Java 1; разработка приложений на платформе Net 1; 

учебная практика; государственная итоговая аттестация. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью исполь-

зовать нормативно-

правовые документы, 

международные и оте-

чественные стандарты в 

области информацион-

ных систем и техноло-

гий (ОПК-1) 

Знать: фундаментальные основы конструирования программного 

обеспечения; стандарты в конструировании. 

Уметь: работать в современных интегрированных средах разработ-

ки (IDE). 

Владеть: навыками по профилированию и анализу производитель-

ности программного обеспечения. 

- способностью проек-

тировать ИС в соответ-

ствии с профилем под-

готовки по видам обес-

печения (ПК-3) 

Знать: модели конструирования; понятия измерения в конструиро-

вании и рефакторинга в программном коде; языки конструирования  

Уметь: выполнять разработку GUI-приложений (Графический Ин-

терфейс Пользователя). 

Владеть: навыками по реализации основных приемов рефакторинга 

программного кода. 

- способностью разра-

батывать, внедрять и 

адаптировать приклад-

ное программное обес-

печение (ПК-2) 

Знать: основные этапы кодирования; основы тестирования в кон-

струировании; повторное использование программного кода; поня-

тие качества конструирования; подходы к разработке программ по 

правилу Design by contract; принципы построения программ в виде 

исполняемых моделей (Executable Models) на языке xUML; основы 

автоматного программирования.  

Уметь: реализовывать документационное сопровождение процесса 

кодирования программ; использовать метрики для измерений в 

конструировании. использовать основы MDA моделирования и 

конструирования ПО. 

Владеть: навыками по автоматическому созданию документации к 

ПО; инструментами для измерений в конструировании. навыками 

работы в одной из сред проектирования ПО на основе UML. 

- способностью осу-

ществлять ведение базы 

данных и поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-

14) 

Знать: шаблоны в программировании; основы реализации отказо-

устойчивости при программировании; принципы обработки оши-

бок, исключений и их устранение; основы интернационализации 

программного обеспечения. 

Уметь: реализовывать читаемость программного кода; использо-

вать один из современных конфигурационных языков; использо-

вать для автоматизации сборки проектов; реализовывать локализа-

цию ПО. 

Владеть: навыками применения нотаций, используемых в совре-

менных языках и стилях программирования; одной из библиотек 

для модульного тестирования программного обеспечения; одним из 

фреймворков для автоматизации сборки проектов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы кон-

струирования программно-

го обеспечения 

Тема 1. Фундаментальные основы конструирования программ-

ного обеспечения 

Тема 2. Стандарты в конструировании 
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Модуль 2. Управление кон-

струированием программ-

ным обеспечением 

Тема 3. Модели конструирования 

Тема 4. Основы практической реализации процессов конструи-

рования 

Модуль 3. Технологии кон-

струирования программно-

го обеспечения 

Тема 5. Шаблоны в программировании. Основы реализации от-

казоустойчивости при программировании. 

Тема 6. Построение программ в виде исполняемых моделей 

Модуль 4. Инструменты 

конструирования про-

граммного обеспечения 

Тема 7. Современные интегрированные среда разработки (IDE) 

Тема 8. Разработка GUI-приложений (Графический Интерфейс 

Пользователя) 
Тема 9. Основы профилирования и анализа производительности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент                                                                      О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                            
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17.2 Программная инженерия 2 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов представления о современных процес-

сах проектирования, разработки, тестирования и эксплуатации программного 

продукта и практических навыков по изучению и использованию современных 

технологий разработки программного обеспечения в соответствии с междуна-

родными стандартами обучения программной инженерии. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с современными процессами проектирования и 

разработки программных продуктов. 

2. Ознакомить студентов с принципами и методами оценки качества и 

управления качеством программного продукта. 

3. Сформировать практические навыки анализа и разработки требований, 

оценки качества и тестирования программных продуктов. 

4. Сформировать навыки документирования программного обеспечения и 

управления коллективной разработкой программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – "Программная инженерия 1", "Базы данных”, “Ин-

формационные технологии". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Информационный поиск", "Современные технологии баз данных и 

анализа информации 1", "Современные технологии баз данных и анализа ин-

формации 2". 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью использовать норма-

тивно-правовые документы, междуна-

родные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и 

технологий (ОПК-1) 

Знать: структуру и содержание документации на 

сложные программные системы; принципы и стан-

дарты документирования прикладных программных 

средств 

Уметь: работать с инструментальными средствами 

для документирования прикладных программных 

средств 

Владеть: навыками работы с основными стандарта-

ми документирования прикладных программных 

средств 

- способностью разрабатывать, внед-

рять и адаптировать прикладное про-

граммное обеспечение (ПК-2) 

Знать: особенности современных методологий и 

технологий создания программного обеспечения, 

организацию разработки программных продуктов и 

содержание различных этапов процесса разработки, 

средства и методы разработки надежного про-

граммного обеспечения; основные этапы внедрения 

и способы адаптации прикладного программного 

обеспечения 

Уметь: проектировать, конструировать и отлажи-

вать программные средства в соответствии с задан-

ными критериями качества и стандартами; выявлять 

основные факторы, определяющие качество и 

надежность программных средств; 

Владеть: навыками применения инструментальных 

средств управления разработкой, разработки и до-

кументирования программного обеспечения. 

- способностью проектировать ИС в 

соответствии с профилем подготовки 

по видам обеспечения (ПК-3) 

Знать: содержание различных этапов процесса раз-

работки, средства и методы разработки надежного 

программного обеспечения; различные методологии 

организации процессов производства программного 

обеспечения, методы сбора и анализа требований, 

ресурсного планирования, модели жизненного цик-

ла программного продукта, планирование хода ра-

бот над проектом 

Уметь: конструировать и отлаживать программные 

средства в соответствии с заданными критериями 

качества и стандартами разрабатывать необходи-

мую документацию, сопровождающую все этапы 

проекта с использованием современных ИС 

Владеть: навыками применения инструментальных 

средств разработки программного обеспечения. 

- способностью осуществлять ведение 

базы данных и поддержку информа-

ционного обеспечения решения при-

кладных задач (ПК-14) 

Знать: основные понятия и подходы к построению 

БД, языки описания и манипулирования данными 

разных классов (QBE, SQL, элементы 4GL), техно-

логии организации БД.  

Уметь: строить модель предметной области и со-
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здать соответствующую ей базу данных, организо-

вать ввод информации в базу данных, формулиро-

вать запросы к БД, получать результатные докумен-

ты 

Владеть: навыками работы в конкретной СУБД 

(например, FoxPro, MS SQL, Access), использования 

CASE-средств (Design/IDEF, ERWin и др.) для ав-

томатизированного проектирования БД, админи-

стрирования БД 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Жизненный 

цикл и процессы разработ-

ки ПО 

 

Тема 1. Понятие жизненного цикла ПО и технологических про-

цессов его разработки 

Тема 2. Набор стандартов, регулирующих процессы разработки 

ПО в целом. 

Модуль 2. Методологии 

разработки ПО 

Тема 3. Сравнительные детали различных методологий разра-

ботки ПО, предлагаемые в рамках унифицированного процесса 

разработки Rational (RUP), экстремального программирования 

(XP) и методологии MSF 

Тема 4. Проектирование и создание базы данных приложения 

Модуль 3. Анализ пред-

метной области и требова-

ния к ПО. 

Основы проектирования 

программного обеспечения. 

Вопросы, связанные с анализом предметной области и выделе-

нием требований к разрабатываемой программной системе 

Тема 5. Основные графические модели, используемые в этих 

деятельностях – диаграммы потоков данных и вариантов ис-

пользования. 

Тема 6. Разработка компонентов модели данных приложения 

Модуль 4. Основы проек-

тирования программного 

обеспечения 

Тема 7. Понятие образца проектирования 

Тема 8. Классификация образцов проектирования 

Тема 9. Разработка компонентов модели данных приложения 

Тема 10. Определение и разработка архитектуры программного 

обеспечения 

Модуль 5. Принципы со-

здания удобного пользова-

тельского интерфейса 

Тема 11. Методика проектирования, ориентированная на удоб-

ство использования. 

Тема 12. Определение архитектуры пользовательского интер-

фейса приложения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент                                                                      О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                            
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18 Интегрированные информационные среды 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков по проектированию автоматизированных информационных систем, 

методиках их создания и интеграции на основе современных информационных 

технологий на всех этапах жизненного цикла. 

 

Задачи: 

1. Изучить методы интеграции информационных систем. 

2. Изучить основы интеграции информационных систем предприятия. 

3. Изучить и получить навыки по практической реализации интеграции 

на уровне данных. 

4. Изучить и получить навыки по интеграции данных и приложений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - Объектно-ориентированное программирование; Алгоритмы и 

структуры данных 1; Алгоритмы и структуры данных 2; Прикладное програм-

мирование. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - предди-

пломная практика; государственная итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- способностью принимать 

участие во внедрении, адапта-

ции и настройке информаци-

онных систем (ПК-10) 

Знать: Основные понятия интегрированных информационных 

сред; интеграцию данных и приложений; историю развития 

интеграции информационных систем; основы интеграции ин-

формационных систем предприятия; 

Уметь: Разрабатывать простейшие сервлеты; использовать 

JSON — текстовый формат обмена данными;   

Владеть: навыками по реализации взаимодействия компонен-

тов распределённого приложения в сети Интернет REST; Ин-

теграции с использованием промежуточного программного 
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обеспечения;  

- способностью осуществлять 

ведение базы данных и под-

держку информационного 

обеспечения решения при-

кладных задач (ПК-14) 

Знать: Классификацию методов интеграции информационных 

систем; язык XML; Сервис ориентированную архитектуру 

информационных систем; Интеграцию на уровне данных; 

Уровни интеграции данных; Основы консолидации данных; 

Уметь: работать с WSDL — языком описания веб-сервисов и 

доступа к ним, основанный на языке XML; реализовывать 

AJAX — подход к построению интерактивных пользователь-

ских интерфейсов веб-приложений;  

Владеть: - навыками по WDDX - механизму обмена данными 

в гетерогенной среде; навыками Сериализации и Десериали-

зации  в программировании;  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы интегра-

ции информационных си-

стем 

Тема 1. История развития интеграции информационных систем. 

Классификация методов интеграции информационных систем 
Тема 2. Интеграция информационных систем предприятия 

Модуль 2. Интеграция дан-

ных 
Тема 3. Интеграция на уровне данных. Уровни интеграции дан-

ных. 
Тема 4. Консолидация данных. Федерализация при инте-

грации данных. 
Тема 5. Интеграция данных: синтаксис и семантика. 

Модуль 3. Интеграция дан-

ных и приложений 
Тема 6. SOAP — простой протокол доступа к объектам. REST - 

передача состояния представления. 
Тема 7. WSDL — язык описания веб-сервисов. WDDX — обмен 

данными распределёнными во Всемирной паутине 
Тема 8. AJAX — подход к построению интерактивных пользо-

вательских интерфейсов.  
Тема 9. Сериализация и Десериализация в программировании. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Зав. кафедрой, доцент, к.т.н.                                      А.В. Очеповский    
(должность, ученое звание, степень)                                                                 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.19 Организация службы информационных технологий 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов базового представления об информа-

ционном менеджменте как о важнейшей составляющей системы управления 

предприятием и мощном инструменте преобразования деятельности предприя-

тия в соответствии с требованиями современного бизнеса. 

 

Задачи: 

1. Формирование теоретических знаний в области планирования, орга-

низации и развития средств информатизации бизнес-процессов пред-

приятия. 

2. Формирование практических умений анализировать условия функци-

онирования предприятия и обосновывать решения задач его информа-

тизации, а также определять эффективность выбранного решения. 

3. Формирование прикладных знаний и навыков организации и управле-

ния службой информационных технологий (СИТ) предприятия. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - Информационные технологии; Информационные 

системы 1, 2; Реинжиниринг и управление бизнес-процессами. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - Предметно-ориентированные информационные системы 1, 2; Про-

граммная инженерия 1, 2; Информационная безопасность. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность  использо-

вать  основные  законы  

естественнонаучных  дис-

циплин  и  современные 

информационно- коммуни-

Знать: принципы формирования СИТ предприятия 

Уметь: эффективно эксплуатировать информационные систе-

мы предприятия 

Владеть: методами эффективного использования существую-

щих информационных систем и программных продуктов 



 68 

кационные технологии в  

профессиональной дея-

тельности (ОПК-3) 

- способность составлять  

техническую  документа-

цию  проектов  автомати-

зации  и  информатизации 

прикладных процессов 

(ПК-9) 

Знать: организацию документооборота СИТ предприятия 

Уметь: использовать нормативно-методическую и проектную 

документацию СИТ предприятия для решения производствен-

ных задач  

Владеть: навыками составления нормативно-методической и 

проектной документации СИТ предприятия 

- способность эксплуатиро-

вать и сопровождать ин-

формационные системы и 

сервисы (ПК-11) 

Знать: принципы формирования, поддержания и развития ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Уметь: использовать современные методы и технологии под-

держки и развития ИТ-инфраструктуры предприятия 

Владеть: навыками поддержки и развития ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Структура и Задачи СИТ 

предприятия 

Тема 1. Структура СИТ предприятия 

Тема 2. Понятие информационных услуг 

Тема 3. Функциональные области управления СИТ 

Модуль 2.  

Принципы управления ИТ 

предприятия 

Тема 4. Модели организационных структур управления СИТ 

Тема 5. Модели взаимодействия СИТ и предприятия 

Тема 6. Проектный подход к управлению СИТ 

Модуль 3.  

Документооборот СИТ 

предприятия 

Тема 7. Процессный подход к управлению ИТ 

Тема 8. Нормативно-методическая документация СИТ 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент                                                                           С.В.Мкртычев 
(должность, ученая степень, звание)                    

 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/483/339/lecture/8156?page=1#sect3
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.20 Реинжиниринг и управление бизнес-процессами 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний о технологии реинжиниринга 

бизнес-процессов и практических навыков ее применения в решении задач 

управления бизнес-процессами предприятия на основе современных информа-

ционных технологий. 

 

Задачи: 

1. Формирование знаний о содержании и особенностях применения тех-

нологии реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) при реорганизации 

деятельности предприятий. 

2. Формирование знаний о методах управления бизнес-процессами 

предприятия с помощью современных информационных технологий. 

3. Формирование навыков выполнения работ по реорганизации и управ-

лению бизнес-процессами и применения инструментальных средств 

моделирования и анализа бизнес-процессов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - Информационные технологии; Информационные 

системы 1, 2; Теория систем и системный анализ. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): - Предметно-ориентированные информационные системы 1, 2; Про-

граммная инженерия 1, 2; Организация службы информационных технологий. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность прово-

дить  обследование  

организаций,  выявлять  

информационные  по-

Знать: особенности применения процессного и системного подхо-

дов к управлению организацией 

Уметь: анализировать, систематизировать и обобщать модели 

функциональных, организационных и информационных процессов 
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требности пользовате-

лей, формировать тре-

бования к информаци-

онной (ПК-1) 

бизнеса 

Владеть: программными продуктами организационного проектиро-

вания и реинжиниринга бизнес- процессов 

- способность выпол-

нять технико-

экономическое обосно-

вание проектных ре-

шений (ПК-5) 

Знать: основы технологии реинжиниринга и управления бизнес-

процессами 

Уметь: моделировать бизнес-процессы на предприятии и прини-

мать управленческие решения, связанные с эффективностью рас-

пределения и использования информационных ресурсов 

Владеть: методологиями моделирования бизнес-процессов пред-

приятия 

- способность  соби-

рать  детальную  ин-

формацию  для  фор-

мализации  требований  

пользователей заказчи-

ка (ПК-6) 

Знать: концептуальные основы применения технологии реинжини-

ринга в реорганизации деятельности предприятия и управлении 

бизнес-процессами  

Уметь: использовать методы и программные средства структурно-

го, стоимостного и динамического анализа бизнес-процессов  

Владеть: навыками использования специализированных программ-

ных средств для проведения структурного, стоимостного и дина-

мического анализа бизнес-процессов 

- способность прини-

мать участие во внед-

рении, адаптации и 

настройке информаци-

онных систем (ПК-10) 

Знать: методологии управления проектами реинжиниринга 

Уметь: оценивать эффективность проектов реинжиниринга 

Владеть: навыками реализации проектов реинжиниринга 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Теоретические основы ре-

инжиниринга бизнес-

процессов 

Тема 1. Основы теории реинжиниринга 

Тема 2. Бизнес-процессы предприятия   

Тема 3. Управление бизнес-процессами предприятий на осно-

ве современных информационных технологий 

Модуль 2.  

Технология реинжиниринга 

бизнес-процессов 

Тема 4. Этапы реинжиниринга бизнес-процессов 

Тема 5. Проект реинжиниринга бизнес-процессов 

Тема 6. Методы проведения реинжиниринга бизнес-процессов 

Модуль 3.  

Технологии анализа бизнес-

процессов 

Тема 7. Технологии структурного и функционально-

стоимостного анализа бизнес-процессов 

Тема 8. Технология динамического анализа бизнес-процессов   

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент                                                                           С.В.Мкртычев 
(должность, ученая степень, звание)                    



 71 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.21 Информационный поиск 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование представления о проблемах информационного по-

иска и поиска в вебе, включая смежные Задачи классификации и кластериза-

ции текстов. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о концепциях и принципах 

информационного поиска. 

2. Сформировать у студентов представление о таких понятиях информа-

ционного поиска, как булевы запросы, ранжированный поиск, схема-

тизация документа, лексикон, словопозиции, запросы с джокером, 

фонетические исправления, построение индекса, ранжирование, реле-

вантность, сниппеты. 

3. Сформировать у студентов практические навыки по реализации алго-

ритмов поиска, индексирования, сжатия индекса и ранжирования ре-

зультатов при информационном поиске. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математический анализ 1», «Математический 

анализ 2», «Дискретная математика 1», «Дискретная математика 2» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – написание выпускной квалификационной работы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность анализировать соци-

ально-экономические Задачи и 

процессы с применением методов 

системного анализа и математиче-

ского моделирования (ОПК-2) 

Знать: основные методы анализа социально-

экономических задач и процессов 

Уметь: применять методы системного анализа и мате-

матического моделирования 

Владеть: способами применения методов системного 

анализа и математического моделирования для реше-

ния прикладных задач 

- способность  решать  стандартные  

Задачи  профессиональной  дея-

тельности  на  основе информаци-

онной  и  библиографической  

культуры  с  применением  инфор-

мационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопас-

ности (ОПК-4) 

Знать: международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий 

Уметь: использовать нормативно-правовые документы 

Владеть: навыками применения полученных знаний и 

умений в профессиональной деятельности 

- способностью  собирать  деталь-

ную  информацию  для  формализа-

ции  требований  пользователей за-

казчика (ПК-6) 

Знать: методы сбора детальной информации для фор-

мализации требований пользователей заказчиков 

Уметь: собирать детальную информацию для форма-

лизации требований 

Владеть: навыками формализации требований пользо-

вателей заказчика 

- способностью  программировать  

приложения  и  создавать  про-

граммные  прототипы  решения 

прикладных задач (ПК-8) 

Знать: способы  программирования  приложений  и  

создания  программных  прототипов  решения при-

кладных задач. 

Уметь: программировать приложения. 

Владеть: навыками  создания  программных  прототи-

пов  решения  прикладных  задач  предприятий или 

организаций. 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 - поиск, лекси-

кон, списки словопозиций 

Тема 1 - булев поиск 

Тема 2 - программная реализация по построению инвертиро-

ванного индекса для коллекции документов 

Тема 3 - лексикон и списки словопозиций 

Тема 4 - программная реализация алгоритма пересечения ин-

вертированных списков 

Тема 5 - словари и нечеткий поиск 

Тема 6 - программная реализация алгоритма пересечения с уче-

том близости терминов 

Модуль 2 - построение ин-

декса при информацион-

ном поиске 

Тема 7 - построение индекса 

Тема 8 - программная реализация алгоритма вычисления рас-

стояния редактирования между строками 

Тема 9 - сжатие индекса 

Тема 10 - программная реализация алгоритма Soundex 

Модуль 3 - ранжирование и 

оценка информационного 

поиска 

Тема 11 - ранжирование, взвешивание терминов и модель век-

торного пространства 

Тема 12 - программная  реализация алгоритма блочного индек-

сирования, основанного на сортировки BSBI 

Тема 13 - ранжирование в полнофункциональной поисковой 

системе 

Тема 14 - программная реализация вычисления логарифмиче-

ского слияния  

Тема 15 - оценка информационного поиска 

Тема 16 - программная реализация вычисления меры сходства в 

векторном пространстве 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н.                                                                                     В.С. Климов 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Введение в профессию 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель:- сформировать у студентов представление о будущей специально-

сти. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов практические навыки составления алго-

ритмов и программирования; 

2. Сформировать у студентов практические навыки овладения персо-

нальным компьютером на пользовательском уровне; 

3. Сформировать у студентов умения и навыки использования совре-

менных информационных технологий для применения их в професси-

ональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  школьный курс информатики 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Алгоритмы и структуры данных 1,2" 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью  использовать  

основы  философских  знаний  

для  формирования  мировоз-

зренческой позиции (ОК-1) 

Знать: понятие алгоритма и его свойства, основные эле-

менты блок-схемы, синтаксис команд на языке высокого 

уровня 

Уметь: формулировать алгоритм поставленной Задачи; 
составлять блок-схемы по заданному алгоритму 

Владеть: средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий; навыками программирования на од-

ном из алгоритмических языках высокого уровня. 

способностью анализировать 

основные этапы  и  закономер-

ности исторического развития 

Знать: историю развития информационных технологий и 

языков программирования 

Уметь: анализировать этапы и закономерности развития 
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общества для формирования 

гражданской позиции (ОК - 2) 

информационных технологий; применять понятия и кате-

гории, знание основных законов в профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем 

информационных технологий; логическими методами ана-

лиза и преобразования информации; 

способностью  использовать  

основные  законы  естествен-

нонаучных  дисциплин  и  со-

временные информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности (ОПК - 3) 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, 

необходимые в рамках дисциплины 

Уметь: применять компьютерную технику и информаци-

онные технологии в своей профессиональной деятельно-

сти; работать с программными средствами общего назна-

чения, соответствующим современным требованиям; со-

ставлять программы на одном из алгоритмических языков. 

Владеть: средствами компьютерной техники и информа-

ционных технологий; навыками программирования на од-

ном из алгоритмических языках высокого уровня. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.Введение Тема 1.Алгоритмизация. Базовые алгоритмические струк-

туры. 

Тема 2.Правила записи арифметических выражений. Стан-

дартные функции. 

Модуль 2.Типовые вычисли-

тельные процессы 

Тема 3.Следование. 

Тема 4.Ветвления. 

Тема 5.Цикл с параметром 

Тема 6.Цикл с предусловием. 

Тема 7.Цикл с постусловием 

Модуль 3.Операции с индекси-

рованными переменными 

Тема 8.Одномерные массивы. 

Тема 9.Двумерные массивы. 

Модуль 4. Организация под-

программ. 

Тема 10.Процедуры. Функции. 

Тема 11.Языки программирования высокого уровня. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –2 ЗЕТА. 

 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель 
   

Д.М.Ахмедханлы 
(должность, ученое звание, степень)     

Преподаватель 
   

Е.М. Гунченко 
(должность, ученое звание, степень)     
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В. ОД.2.Право интеллектуальной собственности 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить уровень правовой грамотности студентов в вопросах со-

здания, охраны и защиты интеллектуальной собственности в процессе их обу-

чения и дальнейшей профессиональной деятельности в строительстве. 

 

Задачи: 

1.  Сформировать представление об основах авторского, смежного с автор-

ским правах и патентного права, а также правового регулирования средств ин-

дивидуализации юридических лиц.  

2. Сформировать умение анализировать объекты техники, во всех стадиях 

его жизненного цикла – планирования, исследования и проектирования. 

3. Сформировать умение и навыки по проведению исследований техниче-

ского уровня и тенденций развития объектов техники, а также патентных ис-

следований для выявления условий патентоспособности объектов промышлен-

ной собственности и оформлению заявочных материалов на объекты интеллек-

туальной собственности.   

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, обязательные дисциплины). 

Освоение дисциплины «Право интеллектуальной собственности» базиру-

ется на дисциплинах и учебных курсах гуманитарных и социально-

экономических дисциплин - философия, иностранный язык, экономика, физика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

дисциплины старших курсов, а также для научно-исследовательской работы и 

написания дипломной работы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью осуществ-

лять свою деятельность в 

различных сферах обще-

ственной жизни с учетом 

принятых в обществе мо-

рально-нравственных и 

правовых норм, соблюдать 

принципы профессиональ-

ной этики (ОК-2);  

Знать: основные понятия и закономерности развития социаль-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении соци-

альных и профессиональных задач. 

Уметь: осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе мораль-

но-нравственных и правовых норм, соблюдать принципы про-

фессиональной этики 

Владеть: способностью внедрять инновации в свою деятель-

ность в различных сферах общественной жизни с учетом при-

нятых в обществе морально-нравственных и правовых норм. 

- способностью анализиро-

вать социально значимые 

явления и процессы, в том 

числе политического и эко-

номического характера, ми-

ровоззренческие и фило-

софские проблемы, приме-

нять основные положения и 

методы гуманитарных, со-

циальных и экономических 

наук при решении социаль-

ных и профессиональных 

задач (ОК-3); 

Знать: основные методы и средства анализа научно-

технической информации и экспериментальных исследований 

инновационных разработок при решении профессиональных 

задач  в своей деятельности 

Уметь: анализировать и разрабатывать правовую документа-

цию в процессе разработки, охраны и внедрения инновацион-

ных разработок в  профессиональной деятельности 

Владеть: способностью анализа и методикой реализацией ин-

новационных технологий отечественных и зарубежных в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

способностью понимать 

движущие силы и законо-

мерности исторического 

процесса, роль личности в 

истории, политической ор-

ганизации общества, спо-

собностью уважительно и 

бережно относиться к исто-

рическому наследию, толе-

рантно воспринимать соци-

альные и культурные раз-

личия (ОК-4) 

Знать:  законы и закономерности развития инноваций в исто-

рии а так же роль личности в истории политических организа-

ций и общества. 

 

Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы  в своей профессиональной сфере. 

Владеть: способностью понимать движущие силы и законо-

мерности исторического процесса, роль личности в истории, 

политической организации общества, 

способностью уважительно и бережно относиться к историче-

скому наследию, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Основные понятия и осо-

бенности правового регу-

лирования интеллектуаль-

ной собственности 

1.1. .Основные понятия и особенности правового регулирова-

ния интеллектуальной собственности. История интеллектуаль-

ной собственности. Общие положения. Договорные отношения 

в сфере объектов интеллектуальной собственности . 

 

2. Авторское и смеж-

ное с авторским право 

 

2.1. Правовое регулирование авторского права 

2.2. Объекты и субъекты авторского права 

2.3. Общие положения о договорах в авторском праве 

2.4. . Оформление пакета заявочных документов для регистра-
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ции программы для ЭВМ. 

2.5. Общие положения о смежных правах 

3. Нетрадиционные 

объекты интеллектуальной 

собственности и средства 

индивидуализации юриди-

ческих лиц.  

 

3.1. Единая технология и нетрадиционные объекты. Секреты 

производства (ноу-хау), рационализаторские предложения. От-

крытия. Топология интегральных микросхем. Селекционные 

достижения. Виды товарных знаков. Охрана и защита средств 

индивидуализации юридических лиц  от недобросовестной 

конкуренции. 

 

 

 

3. Патентное право 

3.1. Общие положения патентных прав 

3.2. Патентно - техническая информация.  МПК, УДК. ГОСТ Р 

15.011-96 «Патентные исследования» ГОСТ Р 15.201-2000  .. 

Открытые базы данных источников патентной информации 

Методика проведения патентных исследований и экспертизы 

проектно-конструкторских решений. 

3.3. Структура заявочных материалов на изобретение, полез-

ную модель, промышленный образец и других объектов интел-

лектуальной собственности. Составление формулы изобрете-

ния, полезной модели и промышленного образца. Оформление 

заявочного материала на получение патента. 

3.5. Иные меры процессуального принуждения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент , к.п.н., магистр права                                                       Чертакова Е.М. 
(должность, ученое звание, степень) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.3 «Экономика» 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Какую бы специальность студент ни избрал, в первую очередь он являе-

тесь полноправными гражданами нашей страны. Чтобы быть хорошо информи-

рованными, иметь активную социальную позицию ему следует разбираться в 

основах экономики, поскольку большинство политических проблем имеют те 

или иные существенные экономические аспекты. Овладение экономическим 

учением позволяет также разбираться и в повседневной реальности, которую 

мы наблюдаем вокруг нас. Понимание основных экономических взаимосвязей в 

области финансовой и денежной политики помогает принимать более обосно-

ванные решения, связанные с личными инвестициями. Для предприниматель-

ской деятельности умение использовать инструменты экономики имеет жиз-

ненно важное значение. Понимание механизма функционирования экономиче-

ской системы, представление о возможностях применения в бизнесе новых тех-

нологий позволяет успешно адаптироваться в условиях динамичной и сложной 

внешней среды, повысить эффективность деятельности.  

В процессе изучения Модуль 1 – «Введение в экономику», «Микроэконо-

мика» рассматривается место и роль человека в экономике; дается понятие об 

экономической теории как о науке, ее предмете и методах; рассматриваются 

основные направления и школы в экономике; формируется понятийный аппа-

рат и осмысливаются основные положения микроэкономики; рассматриваются 

теории потребительского поведения, прикладных аспектов анализа спроса и 

предложения; изучаются рынки совершенной и несовершенной конкуренции, 

механизм функционирования рынков факторов производства; выясняется сущ-

ность издержек производства. 

В процессе изучения Модуля 2 «Макроэкономика» формируется понятий-

ный аппарат и осмысливаются основные положения макроэкономики; изучают-

ся основные макроэкономические показатели; проблемы экономического роста 

и хозяйственной нестабильности; рассматриваются международные экономиче-

ские отношения; анализируется кредитно-денежная и налогово-бюджетная си-

стемы современной экономики. 

Курс «Экономика» способствует получению компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в со-

ответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продол-

жения образования. Это подтверждает ее актуальность и делает важной состав-

ляющей профессионального образования специалиста. 
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Теоретические положения излагаются на основе современного представ-

ления отечественных и зарубежных экономистов; знания и умения закрепляют-

ся путем использования активных методов обучения. 

 Учебный процесс осуществляется с использованием возможностей про-

граммно-информационного обеспечения.  

 Программа дисциплины «Экономика» соответствует требованиям и реко-

мендациям, установленным Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом высшего профессионального образования по направлениям подго-

товки 09.03.03 Прикладная информатика.  

 

Целью изучения учебной дисциплины  «Экономика», является создание 

целостного представления об экономической жизни общества, формирование 

экономического образа мышления, необходимого для объективного подхода к 

экономическим проблемам, явлениям, их анализу и решению. 

 

Задачи: 

1. Дать представление об экономическом развитии, основных экономи-

ческих концепциях, принципах, и их взаимосвязи;  

2. Привить умение по применению экономических знаний для решения 

экономических задач, объяснения явлений, событий в области эконо-

мики; 

3. Сформировать навыки анализа проблем экономического характера, 

предложения способов их решения и оценивания ожидаемых результа-

тов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины).  

Освоение дисциплины базируется на основе совокупности теоретических, 

социальных и исторических наук; основывается на методах информационно-

аналитических наук. Приступая к изучению данной дисциплины, студент дол-

жен иметь базовые знания по дисциплинам «История», «Социология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – экономика 

отрасли, менеджмент и маркетинг, организация и управление производством. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-

3) 

Знать: функции и механизмы управления экономической жиз-

нью общества на макро- и микроуровнях 

Уметь: выделять важнейшие составные части экономических 

интересов общества. 

Владеть: навыками формирования стратегических целей для 

разных уровней экономики страны и мира 

способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7); 

Знать: основные аспекты поиска информации для расширения 

знаний 

Уметь: выделять важнейшие информационные составляющие 

из общего потока. 

Владеть: навыками самоорганизации и самосовершенствования 

способностью проводить 

оценку экономических за-

трат и рисков при созда-

нии информационных си-

стем (ПК-21); 

Знать: механизм формирования затрат при производстве про-

дукта 

Уметь: формировать структуру себестоимости нового вида про-

дукции 

Владеть: навыками оценки затрат и рисков 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в эко-

номику. Микроэкономика. 

Введение в экономику 

Экономическая система общества. Потребность и ресурсы 

Рынок:  сущность, функции, типология 

Производство и его факторы 

Рынок ресурсов 

Модуль 2. Макроэкономи-

ка 

Национальная экономика. Основные макроэкономические по-

казатели 

Кредитно-денежная система 

Финансовая система и фискальная политика 

Международные экономические отношения 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, кандидат экономических наук                                         Л.Л.Чумаков 
(должность, ученое звание, степень) 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4 Русский язык и культура речи 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную ком-

петенцию в области русского языка, представляющую собой совокупность зна-

ний и умений, необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а 

также для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, 

научной, политической, социально-государственной, юридически-правовой 

 

Задачи: 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского литератур-

ного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения 

текстов различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «История», «Иностранный язык», «Деловые коммуникации», «Введе-

ние в профессию», иные дисциплины профессионального цикла.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

Знать:  основные правила, относящиеся ко всем языковым уров-

ням (фонетическому, лексическому, грамматическому);  особен-

ности официально-делового и других функциональных стилей; 

основные типы документных и научных текстов и текстовые ка-

тегории. 

Уметь: строить официально-деловые и научные тексты; участ-

вовать в диалогических и полилогических ситуациях общения; 
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ствия (ОК–5) продуцировать связные, правильно построенные монологиче-

ские тексты на разные темы в соответствии с коммуникативны-

ми намерениями говорящего и ситуацией общения. 

Владеть:  навыками работы со справочной лингвистической ли-

тературой; нормами современного русского литературного язы-

ка и фиксировать их нарушения в речи; приемами стилистиче-

ского анализа текста; анализа средств речевой выразительности. 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК–7) 

Знать: основные термины, связанные с русским языком и куль-

турой речи. 

Уметь: анализировать полученную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа; устанавливать речевой контакт, обмен информацией с 

другими членами языкового коллектива, связанными с говоря-

щим различными социальными отношениями. 

Владеть: навыками публичной речи; базовой терминологией 

изучаемого модуля; навыками работы со справочной лингвисти-

ческой литературой; навыками работы в библиотеках и поиско-

вых порталах Интернета; этическими нормами культуры речи. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура речи Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  Культура 

речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. Орфо-

эпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и про-

фессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского литера-

турного языка. Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой речи. 

Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности публици-

стического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного вы-

ступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль речи. 

Особенности научного стиля речи.  Научный текст. Способы 

построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы построе-

ния научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, доц., к.п.н. М.Г. Соколова 
(должность, ученое звание, степень) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.5.1, Б1.В.ОД.5.2 Академический английский  язык   

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - сформировать коммуникативную компетенцию, обеспечивающую 

развитие навыков речевой деятельности с учётом грамматического строя ан-

глийского языка, достаточную для дальнейшего изучения английского языка. 

 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование про-

износительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе англий-

ского языка, морфологических особенностях грамматического строя англий-

ского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их употреб-

ления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изуча-

емого языка; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

знакомых и незнакомых грамматических форм по их функции, местоположе-

нию, составу компонентов; 

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения с учё-

том правильного использования грамматики английского языка; 

• в области письменной речи: формирование умений грамотной письмен-

ной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Курс «Академический английский язык» относится к Блоку 1 «Дисципли-

ны (модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Курс «Академический английский язык» предназначен для студентов 

первого и второго года обучения направления подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика.  

Курс «Академический английский язык» для студентов-бакалавров по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика строится в соот-

ветствии с общей концепцией преподавания английского языка на неязыковых 

специальностях Тольяттинского государственного университета. 
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Владение английским языком рассматривается как необходимый и обяза-

тельный компонент профессиональной подготовки и успешной работы совре-

менного специалиста любого профиля, в том числе 09.03.03 Прикладная ин-

форматика. 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  дисциплинам общеобра-

зовательного цикла (вариативная часть) и разработан с учетом многоуровнево-

го обучения студентов английскому языку.   Данный курс направлен на процесс 

запуска механизма стереотипов организации слов в связное целое на базе ото-

бранного грамматического минимума, то есть создание интуитивной граммати-

ки, которая способствовала бы организации речи на английском языке. При 

этом учитывается функциональность и ситуативность, то есть связь граммати-

ческой стороны с речевыми задачами. Таким образом, курс «Академический 

английский язык» имеет коммуникативно-ориентированный характер.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – Курс "Академический английский язык 1,2 " являет-

ся частью комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), 

«Коммуникативное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», 

«Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере профессио-

нальной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывается на фило-

логических понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, фоне-

тики. Связан с общей философией и философией образования, с историей, с 

профессиональными дисциплинами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Иностранный язык », «Коммуникативная грамматика 1,2», «Комму-

никативное чтение 1,2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия   

(ОК-5); 

 

 

Знать:   

• в области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, по-

нимания общего содержания прочитанного и перевода текстов с англий-

ского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наре-

чие, имена числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная 

формы, особенности перевода пассивных конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола (инфи-

нитив и его функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложе-

ния в утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных предложений, без-



 86 

 

 

 

личные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное предло-

жение, главное и придаточные предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, установления 

значения производного слова по известному корневому слову и необхо-

димости понимания аутентичных текстов общего содержания; лексику 

по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling; 

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и согласные 

звуки в соответствии со стандартами английской речи, правильно произ-

носить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и пере-

водить тексты социально-культурной направленности с пониманием ос-

новного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, поис-

кового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на англий-

ском языке по вопросам общественно-политического, социально-

культурного содержания; студент знает лексику по следующим темам (с 

учётом уровня знаний языка студента): Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других студен-

тов, понимать монологическое и диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая рассматривается 

как совокупность умений, определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать кон-

фликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического мировоззрения; овладение но-

выми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лек-

сическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и об-

щения, отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение ориен-

тироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью уме-

ний, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать способы действий 

и находить новые варианты решения проблемы). 

- способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

Знать:   

• механизмы самоорганизации собственной учебной деятельности и 

самообразования. 

Уметь: (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 
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нию (ОК–7) • читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить тексты со-

циально-культурной направленности с пониманием основного содержа-

ния, пользуясь словарями и справочниками, владеть умениями разных 

видов чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, просмотро-

вого) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• делать письменный перевод. 

Владеть: 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение ориен-

тироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью уме-

ний, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать способы действий 

и находить новые варианты решения проблемы). 

 

5. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Self presentation 

Модуль 2 Тема 2. Family 

Модуль 3 Тема 3. Lifestyle 

Модуль 4  Тема 4. Food 

Модуль 5 Тема 5. Home  

Модуль 6 Тема 6. People   

Модуль 7 Тема 7. Looks  

Модуль 8  Тема 8. Travelling  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4  ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Ассистент                                                                                          Т.Н. Шебардина    
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.6 Основы информационной культуры 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний и умений работы 

с персональным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной работе 

в сети с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к 

удаленным компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, ком-

мерческой, научной и технической информации, а также усвоение библиотеч-

но-библиографических знаний, необходимых для самостоятельной работы сту-

дентов с литературой. 

 

Задачи: 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных техно-

логий. 
2. Приобретение умений и знаний в области информационных техноло-

гий, в использовании компьютерных сетей для решения профессио-

нальных задач, в организации защиты информации. 
3. Приобретение навыков пользования каталогами и картотеками, элек-

тронно-библиотечными системами, библиографическими базами дан-

ных и фондом справочных изданий, навыки оформления списков ис-

пользованной литературы и библиографических ссылок в письменных 

работах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных 

учреждениях. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Информатика и программирование», «Информационные технологии». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия (ОК-6); 

Знать:  

причины и основные характеристики социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий;  

специфику общения в коллективе;  

принципы толерантности и нормы взаимодействия в коллекти-

ве.  

Уметь:  

учитывать индивидуально-психологические особенности, со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурны разли-

чия при решении широкого круга задач;  

диагностировать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные проблемы работы в коллективе. 

Владеть:  

навыками толерантного поведения;  

навыками регуляции поведения в коллективе;  

навыками взаимодействия в коллективе в ходе творческого 

решения профессиональных задач.  

-способностью использо-

вать основные законы есте-

ственнонаучных дисци-

плин и современные ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

Знать: 

основные законы естественнонаучных дисциплин.  

Уметь:  

использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин и современные информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности.  

Владеть:  

навыками использования основных законов в профессиональ-

ной деятельности. 

-способностью решать 

стандартные Задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных  

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти (ОПК-4); 

Знать:  

способы решения стандартных задач профессиональной дея-

тельности.  

Уметь:  

использовать методы информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий.  

Владеть:  

навыками применения основных требований информационной 

безопасности. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы работы с 

библиографической ин-

формацией 

Тема 1. Составление библиографического описания докумен-

тов 

Тема 2. Оформление библиографических ссылок 

Тема 3. Подбор литературы по заданной теме, сохранение ре-

зультатов поиска. Создание списков литературы. 
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Модуль 2. Принципы рабо-

ты и компоненты персо-

нального компьютера 

Тема 4. Операционные системы. Работа с операционной систе-

мой Windows 

Тема 5. Принцип и устройство персонального компьютера 

Модуль3.  Офисные про-

граммы Microsoft Office 

Тема 6. Основы работы в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Общие функции и команды 

Тема 7. Работа с электронными таблицами. 

Основы работы с электронными таблицами Microsoft Excel 

Тема 8. Программы для работы с презентацией. 

Модуль 4. Компьютерные 

сети. Интернет 

Тема 9. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 10. Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель                                                          Д.М. Ахмедханлы 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.7 Информационные технологии 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование у студентов знаний о теоретических проблемах ор-

ганизации автоматизированных информационных технологий и формирование 

умений и навыков использования средств информационных технологий, со-

ставляющих основу построения и функционирования автоматизированных ин-

формационных систем в прикладных областях. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основными направлениями в области инфор-

мационных технологий и основными способами организации инфор-

мационных технологий, автоматизированных информационных тех-

нологий. 

2. Рассмотреть эволюцию и перспективы развития информационных 

технологий, их роль в технологизации социального пространства. 

3. Выделить закономерности протекания информационных процессов в 

искусственных системах (в том числе в системах управления), крите-

рии оценки информационных технологий. 

4. Рассмотреть организацию сетевых информационных технологий на 

основе современных коммуникационных средств. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Основы информационной культуры», «Введение 

в профессию». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Информационные системы», «База данных», «Компьютерные сети», 

«Информационная безопасность». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью решать 

стандартные Задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-4) 

Знать: этапы развития информационных технологий, информа-

ционные закономерности, специфику информационных объек-

тов и ресурсов, информационных потребностей в предметной 

области; основы современных технологий сбора, обработки и 

представления информации; назначение и функции информаци-

онно-коммуникационных технологий; основные требования ин-

формационной безопасности. 

Уметь: выбирать технологии для решения различного рода за-

дач; использовать информационно-поисковые средства локаль-

ных и глобальных вычислительных и информационных сетей 

Владеть: навыками применения современных информационных 

технологий для обработки документов и решения 

прикладных задач по специальности; навыками защиты инфор-

мации, как в вычислительных сетях, так и в персональных ком-

пьютерах. 

- способностью проводить 

описание прикладных 

процессов и информаци-

онного обеспечения ре-

шения прикладных задач 

(ПК-7) 

Знать: основные прикладные процессы и информационное обес-

печение решения прикладных задач 

Уметь: проводить  обследование  состояния информационной  

составляющей АИС; создавать и сопровождать простые базы 

данных. 

Владеть: основами работы с научно-технической литературой и 

технической документацией с использованием соответствую-

щих информационных технологий 

- способностью состав-

лять  техническую  доку-

ментацию  проектов  ав-

томатизации  и  информа-

тизации прикладных про-

цессов (ПК-9) 

Знать: нормативные документы (ГОСТов, ISO) и других стан-

дартов оформления технической и проектной документации. 

Уметь: подготовить графические схемы по заданным парамет-

рам. 

Владеть: навыками подготовки материалов технических презен-

таций. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Введение в информацион-

ные технологии 

Тема 1. Понятие информационной технологии (ИТ). Эволюция 

ИТ, их роль в ра звитии экономики и общества. Свойства ИТ. 

Понятие платформы. Классификация ИТ. 

Тема 2. Предметная технология; обеспечивающие и функцио-

нальные информационные технологии. 

Тема 3. Понятие распределенной функциональной ИТ. Объект-

но-ориентированные ИТ. 

Тема 4. Понятие технологизации социального пространства 

Модуль 2. 

Информационные техноло-

гии конечного пользовате-

ля 

Тема 5. Технология обработки данных. Технологический про-

цесс обработки и защиты данных. Критерии оценки ИТ. 

Тема 6. Пользовательский интерфейс и его виды, стандарты 

пользовательского интерфейса ИТ. Применение ИТ на рабочем 

месте пользователя, автоматизированное рабочее место, элек-
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тронный офис. 

Модуль 3. 

Сетевые информационные   

технологии 

Тема 7. Электронная почта, гипертекстовые и  мультимедий-

ные  информационные технологии. 

Тема 8. Интеграция информационных технологий: распреде-

ленные системы обработки данных; технологии «клиент-

сервер»; информационные хранилища; системы электронного 

документооборота; геоинформационные системы; глобальные 

системы; видеоконференции и системы групповой работы; 

корпоративные информационные системы. 

Тема 9. Технологии открытых систем 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель                                                              Н. Н. Казаченок 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.8.1 Объектно-ориентированное программирование 1 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний о базовых понятиях объектно-

ориентированной парадигмы разработки программного обеспечения и навыков 

создания объектно-ориентированных программ. 

 

Задачи: 

1. Сформировать базовые знания в области теоретических основ объект-

но-ориентированного программирования. 

2. Сформировать практические навыки реализаций технологий объект-

но-ориентированного программирования. 

3. Сформировать систематизированное представление о концепциях, 

моделях и принципах организации, положенных в основу классиче-

ских и современных технологий программирования. 

4. Выработать практические навыки в области выбора и применения 

технологий программирования для задач автоматизации обработки 

информации и управления. 

5. Сформировать представление о современном состоянии и перспек-

тивных направлений развития технологий программирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Алгоритмы и струк-

туры данных». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - Объектно-ориентированное программирование 2; Разработка приложе-

ний на платформе Java 1-3; Разработка приложений на платформе Net 1-3; Про-

граммная инженерия. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью проводить 

описание прикладных 

процессов и информаци-

онного обеспечения ре-

шения прикладных задач 

(ПК-7). 

Знать: понятия класса, объекта, метода; концепции абстракции, 

инкапсуляции, наследования, полиморфизма 

Уметь: описывать различные элементы класса: переменные эк-

земпляра, методы, конструкторы, свойства и т.д.; использовать 

преимуществ механизма полиморфизма; 

Владеть: технологией проектирования объектно-

ориентированных приложений с использованием языка UML;  

методами и средствами объектно-ориентированной декомпози-

ции предметной области 

- способностью  програм-

мировать  приложения  и  

создавать  программные  

прототипы  решения при-

кладных задач (ПК-8). 

Знать: современные парадигмы программирования; новейшие 

направления в области создания технологий программирования; 

сущность объектно-ориентированного подхода к проектирова-

нию и разработке программ; объектно-ориентированные воз-

можности языка программирования С++; 

Уметь: создавать объекты класса; создавать новые классы с по-

мощью механизма наследования; использовать преимуществ 

механизма полиморфизма; реализовывать обработчики событий; 

Владеть: методами разработки приложений в среде объектно-

ориентированного программирования; методами и средствами 

объектно-ориентированного программирования; навыками ра-

боты в современных средах программирования 

способностью проводить 

тестирование компонен-

тов программного обес-

печения ИС (ПК-12) 

Знать: современные концепции тестирования; основные этапы 

тестирования; понятие тестового сценария; объектно-

ориентированные возможности языка программирования С++; 

Уметь: создавать и выполнять модульные тесты; выполнять ин-

теграционные тесты; 

Владеть: методами проведения модульного тестирования; мето-

дами проведения интеграционного тестирования; навыками 

профилирования и отладки 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Теоретические 

основы 

Тема 1. Теоретические основы ООП 

Модуль 2. Средства разра-

ботки классов 

Тема 2. Средства разработки классов 

Тема 3. Проектирование классов 

Модуль 3. Классы Тема 4. Классы 

Тема 5. Реализация классов 

Тема 6. Конструкторы и деструкторы 

Тема 7. Перегрузка операций 

Тема 8. Статические, константные и дружественные члены 

класса 

Модуль 4. Отношения 

между классами 

Тема 9. Отношения между классами 

Тема 10. Наследование 

Тема 11. Программирование динамических, виртуальных мето-
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дов 

Тема 12. Ассоциация и зависимость 

Тема 13. Агрегация и композиция 

Модуль 5. Шаблоны Тема 14. Шаблоны классов 

Тема 15. Применение шаблонов классов 

Модуль 6. Исключения Тема 16. Обработка исключительных ситуаций 

Тема 17. Генерация и обработка исключений 

Модуль 7. Приведение ти-

пов 

Тема 18. Преобразование типов в C++ 

Тема 19. Стандартные методы приведения типов 

Тема 20. Оператор и конструктор преобразования 

Модуль 8. Строки Тема 21. Строки в С++ 

Тема 22. Алгоритмы обработки строк 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Зав. кафедрой, доцент, к.т.н.                                      А.В. Очеповский    
(должность, ученое звание, степень)                                                                 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.8.2 Объектно-ориентированное программирование 2 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний об углубленных понятиях объектно-

ориентированной парадигмы разработки программного обеспечения, а также 

формирование навыков создания объектно-ориентированных программ с гра-

фическим пользовательским интерфейсом и подключением к базе данных. 

 

Задачи: 

1. Сформировать углубленные знания в области объектно-

ориентированного программирования и создания графического поль-

зовательского интерфейса. 

2. Сформировать практические навыки реализаций технологий объект-

но-ориентированного программирования. 

3. Сформировать систематизированное представление о концепциях, 

моделях и принципах организации, положенных в основу классиче-

ских и современных технологий программирования 

4. Сформировать практические навыки в области выбора и применения 

технологий программирования для задач автоматизации обработки 

информации и управления 

5. Сформировать представление о современном состоянии и перспек-

тивных направлений развития технологий программирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Алгоритмы и струк-

туры данных 1, 2», «Объектно-ориентированное программирование 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - Разработка приложений на платформе Java 1-3; Разработка приложений 

на платформе Net 1-3; Программная инженерия 1, 2. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

проводить описа-

ние прикладных 

процессов и ин-

формационного 

обеспечения ре-

шения приклад-

ных задач (ПК-7). 

Знать: основные паттерны проектирования; 

Уметь: применять паттерны проектирования при разработке объектно-

ориентированного приложения; использовать преимуществ механизма 

полиморфизма; 

Владеть: технологией проектирования объектно-ориентированных при-

ложений с использованием языка UML; 

- способностью  

программировать  

приложения  и  

создавать  про-

граммные  прото-

типы  решения 

прикладных задач 

(ПК-8). 

Знать: современные парадигмы программирования; новейшие направле-

ния в области создания технологий программирования; сущность объ-

ектно-ориентированного подхода к проектированию и разработке про-

грамм; объектно-ориентированные возможности языка программирова-

ния С++; понятия и особенности использования контейнеров STL; тех-

нологии создания графического пользовательского интерфейса и под-

ключения к базам данных; 

Уметь: тестировать и отлаживать приложение, создавать приложения с 

графическим интерфейсом; создавать и использовать статические и ди-

намические библиотеки; использовать контейнеры и алгоритмы STL; 

реализовывать в приложениях подключение к базам данных; 

Владеть: методами разработки приложений в среде объектно-

ориентированного программирования; навыками анализа методов и 

средств программирования; навыками работы в современных средах 

программирования 

способностью 

проводить тести-

рование компо-

нентов про-

граммного обес-

печения ИС (ПК-

12) 

Знать: современные концепции тестирования; основные этапы тестиро-

вания; понятие тестового сценария; объектно-ориентированные возмож-

ности языка программирования С++; 

Уметь: создавать и выполнять модульные тесты; выполнять интеграци-

онные тесты; 

Владеть: методами проведения модульного тестирования; методами 

проведения интеграционного тестирования; навыками профилирования 

и отладки 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. STL Тема 1. STL контейнеры 

Тема 2. STL алгоритмы 

Модуль 2. Объектно-

ориентированный ввод вы-

вод С 

Тема 3. Объектно-ориентированный ввод вывод С 

Тема 4. Реализация ввода вывода  

Модуль 3. Паттерны Тема 5. Типы паттернов 

Тема 6. Представление паттернов 

Тема 7. Применение паттернов 

Модуль 4. Объектно-

ориентированный подход к 

созданию графического 

пользовательского интер-

фейса 

Тема 8. Объектно-ориентированный подход к созданию графи-

ческого пользовательского интерфейса 

Тема 9. Разработка оконных приложений на C++ 

Модуль 5. Программирова-

ние приложений к базам 

данных 

Тема 10. Программирование приложений к базам данных 

Тема 11. Разработка приложений к БД 

Модуль 6. Статические и 

динамические библиотеки 

С 

Тема 12. Статические и динамические библиотеки С 

Тема 13. Разработка статических и динамических библиотек С 

Модуль 7. Введение в от-

ладку, тестирование и про-

филирование программ 

Тема 14. Модульное тестирование 

Тема 15. Профилирование 

Тема 16. Отладка 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Зав. кафедрой, доцент, к.т.н.                                      А.В. Очеповский    
(должность, ученое звание, степень)                                                                 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.9 Информационная безопасность 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение основных понятий, методов и средств защиты информа-

ции в процессе ее обработки, передачи и хранения в современных информаци-

онных технологиях и системах.  

 

Задачи: 

1. Изучить основные понятия и определения в области защиты информа-

ции. 

2. Изучить источники угроз и форм атак на компьютерную информацию, 

направления защиты информации от всевозможных угроз. 

3. Изучить и получить навыки по разработке простейших криптографи-

ческих систем. 

4. Изучить базовые технологии защиты информации. 

5. Изучить и получить навыки по разработке политики информационной 

безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - Информационные технологии; Архитектура компьютеров и опе-

рационные системы; Объектно-ориентированное программирование 1, 2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - предди-

пломная практика; государственная итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью использовать 

нормативно-правовые докумен-

ты, международные и отече-

ственные стандарты в области 

информационных систем и тех-

нологий (ОПК-1) 

Знать: Алгоритмы криптографического шифрования; 

Электронная цифровая подпись; Алгоритмы аутентифи-

кации пользователей. Базовые технологии защиты ин-

формации;  

Уметь: Разрабатывать криптографическую систему на ос-

нове современных методов и средств защиты информа-
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ции. 

Владеть: Навыками по реализации простейшей крипто-

графической системы на основе одного из современных 

языков программирования  

способностью решать стандарт-

ные Задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-4) 

Знать: Основные понятия и определения защиты инфор-

мации; Источники, риски и формы атак на информацию; 

Стандарты информационной безопасности; Модели ин-

формационной безопасности; Политику информационной 

безопасности. 

Уметь: Рассчитывать риски от всевозможных угроз ин-

формационной безопасности. 

Владеть: Навыками разработки политики информацион-

ной безопасности. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.Основные поня-

тия и определения безопас-

ности информации 

Тема 1.Основные понятия и определения безопасности инфор-

мации. Классификация угроз безопасности информации. 
Тема 2.Классификация методов противодействия угрозам без-

опасности информации 
Модуль 2. Криптографиче-

ские методы защиты ин-

формации 

Тема 3. Основы симметричных алгоритмов и криптосистем  
Тема 4. Асимметричные криптоалгоритмы и криптосистемы 
Тема 5. Электронная цифровая подпись 

Модуль 3. Базовые техно-

логии защиты информации 

в информационных техно-

логиях 

Тема  6. Основные понятия идентификации и аутентификации 

Тема  7. Модели безопасности информационных систем 

Модуль 4.Политика ин-

формационной безопасно-

сти 

Тема 8. Стандарты информационной безопасности 
Тема 9. Расчет рисков в области информационной безопасности 
Тема 10. Основы разработки политики информационной без-

опасности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Преподаватель Е.М. Гунченко 
(должность, ученое звание, степень)   
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.10  Аналитическая геометрия 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование  системы  знаний  о понятиях и методах аналитиче-

ской геометрии; формирование  представлений  о месте и роли аналитической 

геометрии в системе математических наук. 

 

Задачи: 

1. Изучить основные методы геометрии (векторный, координатный, 

геометрических преобразований и др.); показать их применение к ре-

шению основных типов задач. 

2. Рассмотреть свойства геометрических фигур на плоскости и в про-

странстве. 

3. Сформировать пространственные представления. 

4. Выработать умения и навыки доказательства свойств и теорем, отно-

сящихся к основным понятиям геометрии и решении типовых задач и 

примеров, иллюстрирующих основные положения теоретического 

курса. 

5. Сформировать умения решать типовые Задачи и примеры по данной 

дисциплине. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина «Аналитическая геометрия» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Для освоения дисциплины «Аналитическая геометрия» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения школьного курса «Математика», «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия» на предыдущем уровне образования. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для после-

дующего изучения дисциплин по выбору студентов, дисциплин профессио-

нального цикла и подготовки к итоговой государственной аттестации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

 

 

 

 

Знать: основные понятия  (вектора, векторного пространства, 

базиса  векторного пространства, скалярного умножения векто-

ров,  векторного произведения векторов, смешанного произве-

дения векторов, аффинная система координат на плоскости и в 

пространстве, прямоугольная декартова система координат, век-

торное уравнение прямой в аффинном пространстве, плоскость 

в аффинном 3-х мерном пространстве, прямая и плоскость в     

евклидовом пространстве, окружность, эллипс, гипербола, пара-

бола) и методы аналитической геометрии (метод координат на 

плоскости и в  пространстве). 

Уметь: самостоятельно продолжать изучение разделов по дис-

циплине «Аналитическая геометрия»,  находить и использовать 

литературу. 

Владеть: основными понятиями  и методами курса «Аналитиче-

ская геометрия». 

- способность  анализиро-

вать  социально-

экономические  Задачи  и  

процессы  с  применением  

методов системного ана-

лиза и математического 

моделирования (ОПК-2). 

Знать: основные понятия  (вектора, векторного пространства, 

базиса  векторного пространства, скалярного умножения векто-

ров,  векторного произведения векторов, смешанного произве-

дения векторов, аффинная система координат на плоскости и в 

пространстве, прямоугольная декартова система координат, век-

торное уравнение прямой в аффинном пространстве, плоскость 

в аффинном 3-х мерном пространстве, прямая и плоскость в     

евклидовом пространстве, окружность, эллипс, гипербола, пара-

бола) и методы аналитической геометрии (метод координат на 

плоскости и в  пространстве). 

Уметь:  решать типовые Задачи по курсу «Аналитическая гео-

метрия»; доказывать основные свойства и теоремы курса; при-

менять полученные знания в практике профессиональной дея-

тельности, а также анализировать  социально-экономические  

Задачи  и  процессы  с  применением  методов системного ана-

лиза и математического моделирования. 

Владеть: основными понятиями  и методами курса «Аналитиче-

ская геометрия». 
 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Раздел 1.  

Векторная алгебра. 

Векторы. Сложение векторов и умножение вектора на число. Аксио-

мы линейного пространства. Примеры линейных пространств.             

Линейная зависимость и независимость. Свойства линейной зависи-

мости. Коллинеарные и компланарные векторы, их геометрический 

смысл.  

Базис векторного пространства. Размерность векторного простран-

ства. Координаты вектора в данном  базисе. Операции над векторами 

в координатной форме. 

Скалярное умножение векторов, его свойства. Аксиомы скалярного 

произведения. Векторное произведение векторов. Смешанное произ-
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ведение векторов. Их свойства. Применение к вычислению площадей 

и объемов. 

Раздел 2.  

Метод координат на плоско-

сти и в  пространстве. 

Метод координат на плоскости и в  пространстве. Аффинная система 

координат на плоскости и в пространстве. Деление отрезка в данном 

отношении. Прямоугольная декартова система координат. Расстоя-

ние между двумя точками. 

Преобразование аффинной системы  координат на плоскости и в 

пространстве. Переход от одной прямоугольной   системы координат 

к другой. Ортогональные матрицы. Ориентация плоскости и про-

странства. 

Раздел 3.  

Прямая и плоскость в про-

странстве. Линии второго 

порядка.  

Векторное уравнение прямой в аффинном пространстве. Различные 

способы задания прямой на плоскости и в пространстве. Общее 

уравнение прямой на аффинной плоскости. Геометрический смысл 

его коэффициентов. Взаимное расположение двух прямых на плос-

кости и в пространстве. 

Плоскость в аффинном 3-х мерном пространстве, различные спосо-

бы задания плоскости. Общее уравнение плоскости. Взаимное распо-

ложение двух плоскостей, прямой и плоскости. 

Прямая и плоскость в евклидовом пространстве. Нормаль к прямой и 

плоскости. Нормальные уравнения прямой и плоскости. Расстояние 

от точки до прямой, от точки  до плоскости. Углы между двумя пря-

мыми, двумя плоскостями, угол между прямой и  плоскостью. 

Эллипс. Определение, каноническое уравнение, свойства. Гипербо-

ла. Определение, каноническое уравнение, свойства. Асимптоты.   

Парабола. Определение, каноническое уравнение, свойства. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
 

 
  

Разработчики программы: 

 

Доцент                                                                         Н.А. Дроздов    
(должность, ученое звание, степень)                                                                 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.11  Прикладная статистика и прогнозирование 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель дисциплины познакомить студентов с теоретическими аспектами и 

привить практические навыки в сфере социальной статистики, познакомить со 

спецификой статистического анализа различных сфер социальной жизни, при-

менение методов статистики для решения практических задач и комплексного 

исследования объектов социальной сферы. 

 

Задачи: 

 познакомить с основными разделами, понятиями и терминами социаль-

ной статистики; 

 познакомить с  показателями социальной статистики, а также методами 

расчета и сбора необходимой информации; 

 познакомить с основными проблемами статистического анализа соци-

альной сферы и методов их решения; 

 привить навыки анализа социальных процессов; 

 познакомить с основными тенденциями и закономерностями социаль-

ных явлений и процессов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Прикладная статистика и прогнозирование» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, обязательные дисципли-

ны).  

Для освоения студенты используют знания, умения и навыки, сформиро-

ванные при изучении дисциплины «Теория вероятностей и математическая ста-

тистика». 

Дисциплина «Прикладная статистика и прогнозирование» является необ-

ходимой основой для последующего использования полученных компетенций в 

подготовке выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

способность  проводить  

обследование  организа-

ций,  выявлять  инфор-

мационные  потребности 

пользователей, форми-

ровать требования к ин-

формационной системе 

(ПК-1) 

Знать специфику источников информации при анализе социаль-

ных процессов и структур; основы системного подхода и матема-

тические методы применяемыми в социальной статистике. 

Уметь: использовать навыки расчетов показателей на практике 

при работе с данными, характеризующими социально-

экономическую ситуацию в мире, России и ее регионах; состав-

лять программу выборочного исследования и обрабатывать полу-

ченные результаты; выбирать необходимый метод решения кон-

кретной прикладной задачи; выявлять зависимости, анализиро-

вать структуру и тенденции социальных явлений и процессов. 

Владеть методами расчета основных показателей, применяемыми 

в социальной статистике; 

способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений (ПК-5) 

Знать основы технико-экономического обоснования проектных 

решений. 

Уметь применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач в социальной стати-

стике; рассчитывать основные показатели, применяемые в соци-

альной статистике. 

Владеть методами расчета основных показателей, применяемыми 

в социальной статистике; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы измере-

ния и количественного 

описания данных  

Тема 1. Выборка ее репрезентативность, нормальное распреде-

ление, правило «трех сигм». 

Тема 2. Теорема Ляпунова и ее следствия. 

Тема 3. Понятие статистической гипотезы, уровень значимости, 

доверительный интервал, зона неопределенности. 

Тема 4. Алгоритм проверки статистических гипотез, описа-

тельные статистики. 

Модуль 2. Параметриче-

ские критерии проверки 

статистических гипотез 

Тема 5. Критерии Стьюдента, Фишера для зависимых и незави-

симых выборок. 

Тема 6. Однофакторный и многофакторный дисперсионный 

анализ.  

Тема 7. Ограничения параметрических критериев 

Модуль 3. Непараметриче-

ские методы проверки ста-

тистических гипотез 

Тема 8. Ранжирование переменных; критерии различий (Q- Ро-

зенбаума, U-Манна-Уитни, H-Крускала-Уоллиса, S- тенденций 

Джонкира). 

Тема 9. Критерии изменения (G-знаков, Т- Вилкоксона, χ2-

Фридмана, L-тенденций Пейджа). 

Тема 10. Алгоритмы, сходства, различия и ограничения крите-

риев; виды задач, решаемых с помощью данных критериев 

Модуль 4. Анализ таблиц 

сопряженности 

Тема 11. Таблицы сопряженности и их анализ. 

Тема 12. Эмпирические и теоретические частоты. 
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Тема 13. Критерии согласия χ2-Пирсона, λ- Колмогорова-

Смирнова, φ-Фишера, их алгоритмы, сходства и различия. 

Модуль 5. Корреляционно- 

регрессионный анализ 

Тема 14. Модель множественной регрессии, фиктивные пере-

менные и их использование в моделях, логистические и лог- 

линейные модели, их анализ.  

Тема 15. Устойчивость моделей к изменениям внутри системы 

и внешней среды. Канонические величины генеральной сово-

купности и их интерпретация, оценка канонических корреля-

ций . 

Модуль 6. Факторный ана-

лиз 

Тема 16. Выделение латентных переменных (факторов), интер-

претация факторных нагрузок и факторных весов, моделирова-

ние значений наблюдаемых переменных на основе выделенных 

латентных факторов 

Модуль 7. Многомерное 

шкалирование 

Тема 17. Построение геометрического образа социального про-

странства, метрические и неметрические методы шкалирова-

ния, показатель «стресса». 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 
 

Доцент, к.п.н.                                                                                                     Е. А. Ерофеева  
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.12.1 Предметно-ориентированные информационные системы -1 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование общих теоретических знаний, касающихся ин-

формационных систем социальной сферы, их структуры и назначения, спосо-

бов и этапов внедрения в организациях различных направлений деятельности, а 

также формирование практических навыков работы с различными модулями 

информационных систем (ИС), обеспечивающих комплексную автоматизацию 

в таких конкретных предметных областях как: здравоохранение, образование, 

сфера социальной защиты населения, социальный менеджмент, сфера социаль-

ного страхования. 

 

Задачи: 

1. Сформировать основные представления о предметно-

ориентированных информационных системах. 

2. Дать знания основных принципов построения предметно-

ориентированных информационных систем. 

3. Рассмотреть основные программные средства автоматизации в соци-

альной сфере. 

4. Расширить профессиональный кругозор студентов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационные технологии», «Базы данных», 

«Компьютерные сети», «Информационные системы», «Реинжиниринг и управ-

ление бизнес-процессами». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Информационный поиск», «Интегрированные информационные сре-

ды», «Информационная безопасность», «Системы искусственного интеллекта». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью  собирать  

детальную  информацию  

для  формализации  тре-

бований  пользователей 

заказчика (ПК-6) 

Знать: сферы, аспекты применения, возможности и принципы 

построения пакетов прикладных программ и новых информаци-

онных технологий, используемые в процессе управления эконо-

мическими объектами; методы формирования требований к ИС. 

Уметь: проводить анализ предметной области, выявлять инфор-

мационные потребности и разрабатывать требования к ИС; раз-

рабатывать концепцию ИС в соответствии с функциональными 

потребностями экономического объекта.  

Владеть: навыками работы с инструментальными средствами 

моделирования предметной области, прикладных и информаци-

онных процессов. 

- способностью эксплуа-

тировать и сопровождать 

информационные систе-

мы и сервисы (ПК-11) 

Знать: основные правила эксплуатации и приемы сопровожде-

ния ИС и сервисов; рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг. 

Уметь: выбирать инструментальные средства и технологии со-

здания ИС; выполнять работы на всех стадиях жизненного цик-

ла разработки проекта ИС. 

Владеть: навыками проведения работ по инсталляции программ-

ного обеспечения ИС и загрузке баз данных; навыками наиболее 

рационального использования современных информационных 

технологий в процессе управления деятельностью экономиче-

ского объекта. 

- способностью  осу-

ществлять  тестирование  

компонентов  информа-

ционных  систем  по  за-

данным сценариям (ПК-

15) 

Знать: функциональные и технологические стандарты разработ-

ки программных комплексов; Задачи и методы исследования и 

обеспечения качества и надежности программных компонентов. 

Уметь: осуществлять  тестирование  компонентов  информаци-

онных  систем  по  заданным сценариям. 

Владеть: практическими навыками создания информационных 

систем на базе типовых проектных решений 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Информационные системы 

в образовании 

Тема 1. Структура и особенности реализации средств автомати-

зации образовательного процесса и результаты их внедрения 

Тема 2. Информационные системы и технологии в организации 

и управлении образовательным процессом 

Тема 3. Автоматизированные системы управления для учре-

ждений среднего и высшего образования 

Тема 4. Автоматизированные системы дистанционного обуче-

ния. 

Модуль 2. 

Информационные системы 

в здравоохранении 

Тема 5. Использование информационных систем в системе 

здравоохранения. 

Тема 6. Определение, функции и свойства медицинских ин-

формационных систем (МИС). 

Тема 7. Автоматизированное рабочее место врача 
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Тема 8. Лабораторные информационные системы (ЛИС). 

Тема 9.  Телемедицинские технологии в МИС. 

Тема 10. Предмет и метод экономики здравоохранения 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель                       Н. Н. Казаченок 
(должность, ученое звание, степень)                             

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ОД.12.2 Предметно-ориентированные информационные системы -2 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование общих теоретических знаний, касающихся инфор-

мационных систем социальной сферы, их структуры и назначения, способов и 

этапов внедрения в организациях различных направлений деятельности, а так-

же формирование практических навыков работы с различными модулями ин-

формационных систем (ИС), обеспечивающих комплексную автоматизацию в 

таких конкретных предметных областях как: здравоохранение, образование, 

сфера социальной защиты населения, социальный менеджмент, сфера социаль-

ного страхования. 

 

Задачи: 

1. Сформировать основные представления о предметно-

ориентированных информационных системах. 

2. Дать знания основных принципов построения предметно-

ориентированных информационных систем. 

3. Рассмотреть основные программные средства автоматизации в соци-

альной сфере. 

4. Расширить профессиональный кругозор студентов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационные технологии», «Базы данных», 

«Компьютерные сети», «Информационные системы», «Реинжиниринг и управ-

ление бизнес-процессами». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Информационный поиск», «Интегрированные информационные сре-

ды»,  «Информационная безопасность», «Системы искусственного интеллекта». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью  собирать  

детальную  информацию  

для  формализации  тре-

бований  пользователей 

заказчика (ПК-6) 

Знать: сферы, аспекты применения, возможности и принципы 

построения пакетов прикладных программ и новых информаци-

онных технологий, используемые в процессе управления эконо-

мическими объектами; методы формирования требований к ИС. 

Уметь: проводить анализ предметной области, выявлять инфор-

мационные потребности и разрабатывать требования к ИС; раз-

рабатывать концепцию ИС в соответствии с функциональными 

потребностями экономического объекта.  

Владеть: навыками работы с инструментальными средствами 

моделирования предметной области, прикладных и информаци-

онных процессов. 

- способностью эксплуа-

тировать и сопровождать 

информационные систе-

мы и сервисы (ПК-11) 

Знать: основные правила эксплуатации и приемы сопровожде-

ния ИС и сервисов; рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг. 

Уметь: выбирать инструментальные средства и технологии со-

здания ИС; выполнять работы на всех стадиях жизненного цик-

ла разработки проекта ИС. 

Владеть: навыками проведения работ по инсталляции программ-

ного обеспечения ИС и загрузке баз данных; навыками наиболее 

рационального использования современных информационных 

технологий в процессе управления деятельностью экономиче-

ского объекта. 

- способностью  осу-

ществлять  тестирование  

компонентов  информа-

ционных  систем  по  за-

данным сценариям (ПК-

15) 

Знать: функциональные и технологические стандарты разработ-

ки программных комплексов; Задачи и методы исследования и 

обеспечения качества и надежности программных компонентов. 

Уметь: осуществлять  тестирование  компонентов  информаци-

онных  систем  по  заданным сценариям. 

Владеть: практическими навыками создания информационных 

систем на базе типовых проектных решений 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Информационные системы 

в менеджменте и сфере со-

циальной защиты 

Тема 1. Особенности автоматизации социального менеджмента 

Тема 2. Справочно-правовые системы (СПС) 

Тема 3. Архитектура и функциональные особенности специа-

лизированных АИС для социального менеджмента 

Тема 4. АИС Пенсионного фонда РФ 

Тема 5.  Единая ИС фонда социального страхования РФ 

Тема 6. АИС Роструда 

Модуль 2. 

Информационные системы 

в страховой деятельности 

Тема 7. Особенности автоматизации социального страхования. 

Тема 8. Корпоративная информационная система страховой 

компании (КИС СК) 

Тема 9.  Функциональная архитектура КИС СК 

Тема 10. Использование информационных систем в системе 

здравоохранения. 
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Тема 11. Классификация специализированных компонентов 

КИС СК 

Тема 12. Архитектура и функциональные особенности страхо-

вых АИС 

Тема 13. Системы электронного документооборота для страхо-

вой деятельности 

Тема 14.  АИС анализа данных и формирования отчетности 

страховых компаний 

Тема 15. CRM-системы в страховой деятельности 

Тема 16. Применение интернет-технологий в социальном стра-

ховании 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель               Н. Н. Казаченок 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ1.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации -1 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компе-

тенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет 

использовать иностранный язык практически как в производственной практи-

ке,  так и в дальнейшей производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; 

обобщение и закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  сло-

вообразовательными моделями, характерными для современного профессио-

нального английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении не-

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, место-

положению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей со-

держания оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной ре-

чи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический англий-

ский язык 1-2. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия   (ОК-5) 

 

Знать:   

• в области грамматики английского языка: основные граммати-

ческие явления для овладения навыками чтения оригинальной 

литературы, понимания общего содержания прочитанного и пе-

ревода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как при-

знаки имени существительного, предлоги, союзы, имя прилага-

тельное и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, 

активная и пассивная формы, особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, модальные глаголы и их эквива-

ленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, ге-

рундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразова-

тельные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных тек-

стов общего содержания; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, 

Travelling; 

Уметь: 
 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской ре-

чи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, чи-

тать и переводить тексты социально-культурной направленно-

сти с пониманием основного содержания, пользуясь словарями 

и справочниками, владеть умениями разных видов чтения (озна-

комительного, изучающего, поискового, просмотрового) с коли-

чеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические еди-

ницы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказы-

ваться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания; студент 

знает лексику по следующим темам (с учётом уровня знаний 
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языка студента): Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказы-

вание в рамках сферы межкультурной коммуникации (общее 

понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языко-

вому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 
•социально-коммуникативной компетенцией (которая рассмат-

ривается как совокупность умений, определяющих желание сту-

дента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя зна-

ние основ науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковы-

ми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы). 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7). 

 

Знать:   

• механизмы самоорганизации собственной учебной деятельно-

сти и самообразования. 

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, изу-

чающего, поискового, просмотрового) с количеством неизвест-

ных слов в тексте 5-6%; 

• делать письменный перевод. 

Владеть: 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Globalisation 

Модуль 2 Brands 

Модуль 3 Travel 

Модуль 4 Advertising 

Модуль 5 Employment 
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Модуль 6 Trade 

Модуль 7 Innovation 

Модуль 8 Organization 

 Подготовка к зачету 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Ассистент                                           Т.Н._Шебардина  
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2 Коммуникативная грамматика-1   
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компе-

тенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет 

использовать иностранный язык практически как в производственной практи-

ке,  так и в дальнейшей производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; 

обобщение и закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  сло-

вообразовательными моделями, характерными для современного профессио-

нального английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении не-

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, место-

положению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей со-

держания оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной ре-

чи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический англий-

ский язык 1-2. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия   (ОК-5); 

 

Знать:  • в области грамматики английского языка: основные граммати-

ческие явления для овладения навыками чтения оригинальной литерату-

ры, понимания общего содержания прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наре-

чие, имена числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная 

формы, особенности перевода пассивных конструкций на русский язык, 

модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола (инфи-

нитив и его функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложе-

ния в утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных предложений, без-

личные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное пред-

ложение, главное и придаточные предложения; 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, установления 

значения производного слова по известному корневому слову и необхо-

димости понимания аутентичных текстов общего содержания; лексику 

по следующим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling. 

Уметь: (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и согласные 

звуки в соответствии со стандартами английской речи, правильно про-

износить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и пере-

водить тексты социально-культурной направленности с пониманием ос-

новного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, поис-

кового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на англий-

ском языке по вопросам общественно-политического, социально-

культурного содержания; студент знает лексику по следующим темам (с 

учётом уровня знаний языка студента): Self presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других студен-

тов, понимать монологическое и диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу; письменный перевод. 
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Владеть:• социально-коммуникативной компетенцией (которая рассмат-

ривается как совокупность умений, определяющих желание студента 

вступать в контакт с окружающими: умение организовать общение, уме-

ние слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. п.); 

•  лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического мировоззрения; овладение но-

выми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лек-

сическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и об-

щения, отобранными для высшей школы). 

- способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию (ОК-7) 

 

Знать:  • механизмы самоорганизации собственной учебной деятельно-

сти и самообразования. 

Уметь: (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить тексты со-

циально-культурной направленности с пониманием основного содержа-

ния, пользуясь словарями и справочниками, владеть умениями разных 

видов чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, просмотро-

вого) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• делать письменный перевод. 

Владеть: • информационной компетенцией (которая предполагает уме-

ние ориентироваться в источниках информации);  

• технологической компетенцией (которая является совокупностью уме-

ний, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать способы действий 

и находить новые варианты решения проблемы). 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 повторение пройденного 

Модуль 2 местоимения  

Модуль 3 времена английского глагола 

Модуль 4 употребление артиклей 

Модуль 5 модальные глаголы 

Модуль 6 типы вопросов 

Модуль 7 герундий и инфинитив 

Модуль 8 наречия 

Модуль 9 степени сравнения прилагательных 

Модуль 10 повторение 

 Подготовка к зачету 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Ассистент               Т.Н. Шебардина 
(должность, ученое звание, степень)                            
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ2.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации -2 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компе-

тенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет 

использовать иностранный язык практически как в производственной практи-

ке,  так и в дальнейшей производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; 

обобщение и закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  сло-

вообразовательными моделями, характерными для современного профессио-

нального английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении не-

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, место-

положению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей со-

держания оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной ре-

чи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический англий-

ский язык 1-2. 



 122 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия   (ОК-5) 

 

Знать:   

• в области грамматики английского языка: основные граммати-

ческие явления для овладения навыками чтения оригинальной 

литературы, понимания общего содержания прочитанного и пе-

ревода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как при-

знаки имени существительного, предлоги, союзы, имя прилага-

тельное и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, 

активная и пассивная формы, особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, модальные глаголы и их эквива-

ленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, ге-

рундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразова-

тельные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных тек-

стов общего содержания; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, 

Travelling; 

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской ре-

чи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, чи-

тать и переводить тексты социально-культурной направленно-

сти с пониманием основного содержания, пользуясь словарями 

и справочниками, владеть умениями разных видов чтения (озна-

комительного, изучающего, поискового, просмотрового) с коли-

чеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические еди-

ницы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказы-

ваться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания; студент 

знает лексику по следующим темам (с учётом уровня знаний 
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языка студента): Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказы-

вание в рамках сферы межкультурной коммуникации (общее 

понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языко-

вому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 
•социально-коммуникативной компетенцией (которая рассмат-

ривается как совокупность умений, определяющих желание сту-

дента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя зна-

ние основ науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковы-

ми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы). 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7). 

 

Знать:   

• механизмы самоорганизации собственной учебной деятельно-

сти и самообразования. 

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, изу-

чающего, поискового, просмотрового) с количеством неизвест-

ных слов в тексте 5-6%; 

• делать письменный перевод. 

Владеть: 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Money 

Модуль 2 Ethics 

Модуль 3 Change 

Модуль 4 Strategy 

Модуль 5 Cultures 

Модуль 6 Leadership 

Модуль 7 Competition 

Модуль 8 Quality 

 Подготовка к зачету 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Ассистент                                   Т.Н. Шебардина  
(должность, ученое звание, степень)                           
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ2.2 Коммуникативная грамматика-2   
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компе-

тенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет 

использовать иностранный язык практически как в производственной практи-

ке,  так и в дальнейшей производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; 

обобщение и закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  сло-

вообразовательными моделями, характерными для современного профессио-

нального английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении не-

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, место-

положению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей со-

держания оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной ре-

чи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический англий-

ский язык 1-2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия   (ОК-5); 

 

Знать:  • в области грамматики английского языка: основные грам-

матические явления для овладения навыками чтения оригинальной 

литературы, понимания общего содержания прочитанного и перево-

да текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как призна-

ки имени существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, местоимения, глагол, активная и пас-

сивная формы, особенности перевода пассивных конструкций на 

русский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, неличные фор-

мы глагола (инфинитив и его функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предло-

жения в утвердительной и отрицательной формах, обратный поря-

док слов в вопросительном предложении, типы вопросительных 

предложений, безличные предложения, сложносочиненное и слож-

ноподчиненное предложение, главное и придаточные предложения; 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, установле-

ния значения производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего содержа-

ния; лексику по следующим темам: Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling. 

Уметь: (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и со-

гласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, пра-

вильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пони-

манием основного содержания, пользуясь словарями и справочни-

ками, владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового) с количеством неизвест-

ных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы 

в соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на ан-

глийском языке по вопросам общественно-политического, социаль-

но-культурного содержания; студент знает лексику по следующим 

темам (с учётом уровня знаний языка студента): Self presentation, 

Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказывание 

в рамках сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языковому 

и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть:• социально-коммуникативной компетенцией (которая рас-

сматривается как совокупность умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально сопе-



 127 

реживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

•  лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями разных уровней системы 

языка; становление на этой основе научно-лингвистического миро-

воззрения; овладение новыми языковыми средствами (фонетически-

ми, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответ-

ствии c темами, сферами и общения, отобранными для высшей шко-

лы). 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7). 

 

Знать:  • механизмы самоорганизации собственной учебной деятель-

ности и самообразования. 

Уметь: (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить тексты 

социально-культурной направленности с пониманием основного со-

держания, пользуясь словарями и справочниками, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• делать письменный перевод. 

Владеть: • информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации);  

• технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной си-

туации; планировать этапы своей деятельности; продумывать спосо-

бы действий и находить новые варианты решения проблемы). 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 способы выражение будущего времени 

Модуль 2 условные предложения 

Модуль 3 some/any, much/many, few/little, a few/a little / глаголы say, tell, 

ask 

Модуль 4 страдательный залог 

Модуль 5 косвенная речь 

Модуль 6 согласование времен 

Модуль 7 повторение 

 Подготовка к зачету 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Ассистент              Т.Н. Шебардина 
(должность, ученое звание, степень)                             



 128 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина  «Английский в сфере профессиональной коммуникации 3» 

ориентирована на обучение студентов основам письменного перевода специ-

ального текста с английского языка на русский. Студенты получат представле-

ние о лексических и грамматических основах перевода и на практике смогут 

отработать особенности перевода специального текста. 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста с ан-

глийского на русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с англий-

ского на русский язык. 

3. Формирование и развития навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику спе-

циального текста. 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач. 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 4»,  

«Английский язык 1», «Английский язык 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Англий-
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ский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 6»,«Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

(ОК-5) 

Знать: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский 

язык; лексические основы чтения и перевода спе-

циального текста с английского на русский язык; 

требования к письменному переводу с английского 

на русский язык. 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические 

сложности при переводе специального текста с ан-

глийского на русский язык; выявлять и преодоле-

вать лексические сложности при переводе специ-

ального текста с английского на русский язык; вы-

являть и исправлять переводческие ошибки; поль-

зоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач; адекватно 

письменно переводить специальный текст с ан-

глийского на русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических яв-

лений, составляющих специфику специального 

текста; навыками перевода лексических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

навыками переводческого преобразования специ-

ального текста.  

- способность к самоорганизации и са-

мообразованию (ОК-7) 

Знать: принципы планирования личного времени, 

способы и методы саморазвития и самообразова-

ния; 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными 

знаниями и навыками, осуществлять их примене-

ния в профессиональной деятельности 

Владеть: - навыками самостоятельной, творческой 

работы, умением организовать свой труд  

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Грамматические основы чте-

ния специального текста. Морфология.  

Тема 1. Перевод видовременных форм глаголов 

Тема 2. Перевод модальных глаголов.  

Тема 3. Перевод неличных форм глаголов. 

Модуль 2. Грамматические основы чте-

ния специального текста. Синтаксис. 

Тема 4. Перевод простых предложений 

Тема 5. Перевод сложных предложений 

Модуль 3. Основные модели перевода. 

Лексические основы перевода. 

Тема 6. Перевод терминов. Перевод терминологи-

ческих сочетаний. 

Тема 7. Перевод сокращений и аббревиатур. 

Тема 8. Перевод мер и систем измерения. 

Тема 9. Перевод многозначных и интернациональ-

ных слов. 
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Модуль 4. Особенности перевода спе-

циальных текстов. 

Тема 10. Переводческое преобразование текста. 

Тема 11. Переводческие ошибки. Требования к 

письменному переводу. 

Тема 12. Вспомогательные средства в работе пере-

водчика. Словари и справочники. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины - 1 ЗЕТ 

 

 

Разработчики программы: 

 

К.п.н., доцент        А.В. Кириллова 
(должность, ученая степень, звание)

 

К.п.н., доцент        Н.В. Ященко 
(должность, ученая степень, звание)

 



 131 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2 Деловой английский язык 1 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному делово-

му общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, необходимого для ознакомления с современной профессионально-

ориентированной литературой, публикуемой на английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения. 
2. Устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения. 

3. Повышение уровня владения английским языком. 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке. 
5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

Задачи в конкретной речевой ситуации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 4»,  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 6», «Деловой английский язык 2», «Перевод 

спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

(ОК-5) 

Знать: грамматические основы чтения и перевода специально-

го текста с английского на русский язык; лексические основы 

чтения и перевода специального текста с английского на рус-

ский язык; требования к письменному переводу с английского 

на русский язык. 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложности 

при переводе специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и преодолевать лексические сложности при пе-

реводе специального текста с английского на русский язык; 

выявлять и исправлять переводческие ошибки; пользоваться 

словарями и техническими средствами для решения перевод-

ческих задач; адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, состав-

ляющих специфику специального текста; навыками перевода 

лексических явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками переводческого преобразования специально-

го текста.  

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования. 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками, осуществлять их применения в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, уме-

нием организовать свой труд.  
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4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 3.Компании. Типы 

компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. tobe, неопр. артикли а/an 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. Настоя-

щее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное время. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых партнёров. Под-

разделения компании. Время. Уровень 2. Конфиденциальность. Исполь-

зование интернета. Уровень 3. Управление компанией. Качества руко-

водителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Деловой этикет. 

Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила составления и проведе-

ния презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. Числитель-

ные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, антонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы выражения бу-

дущего времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. Уровень 3. 

Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. Прошедшее 

простое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы  

 

К.п.н., доцент                                                                                     Д.Ю. Буренкова 
(должность, ученая степень, звание)

 

Старший преподаватель       О.А. Головач 
(должность, ученая степень, звание)
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

  Дисциплина «Английский язык в сфере профессиональной коммуника-

ции 4» ориентирована на обучение студентов основам чтения и письменного 

перевода специального текста с английского языка на русский. Студенты 

научатся извлекать и оценивать научно-техническую информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников (статьи, норматив-

но-техническая документация, документация) и представлять результаты в виде 

перевода, аннотации и реферата. 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

Задачи:  

1. Изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке. 

2. Формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую ин-

формацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источни-

ков и представлять результаты в виде реферата и аннотации. 

3. Формирование готовности работать в коллективе. 

4. Развитие умения письменно переводить научно-техническую информа-

цию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников с 

английского на русский язык. 

5. Развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач. 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 3», «Английский язык 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 5», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 6», «Перевод спецтекста 2». 
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3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

(ОК-5) 

Знать: грамматические основы чтения и перевода специально-

го текста с английского на русский язык; лексические основы 

чтения и перевода специального текста с английского на рус-

ский язык; требования к письменному переводу с английского 

на русский язык. 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложности 

при переводе специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и преодолевать лексические сложности при пе-

реводе специального текста с английского на русский язык; 

выявлять и исправлять переводческие ошибки; пользоваться 

словарями и техническими средствами для решения перевод-

ческих задач; адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, состав-

ляющих специфику специального текста; навыками перевода 

лексических явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками переводческого преобразования специально-

го текста.  

 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования. 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками, осуществлять их применения в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, уме-

нием организовать свой труд. 
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4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Особенности пе-

ревода научно-технических 

текстов. 

Тема1. Терминологические базы данных. 

Тема 2. Перевод чертежей, графиков, формул. 

Тема 3. Документация и нормативно-техническая документа-

ция 

Модуль 2. Машинный (ав-

томатический) перевод. 

Тема  4. Редактирование машинного перевода. 

Модуль 3. Особенности пе-

ревода научно-технических 

текстов.  

Тема 5. Командный перевод. 

Модуль 4. Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство вы-

явления стратегий перево-

да. 

Тема  6. Перевод презентаций 

Модуль 5. Общие положе-

ния об аннотировании и 

реферировании.  

Тема 7. Реферативное чтение. Рефераты.  

 

Тема 8. Алгоритмы учебного реферирования и аннотирования. 

Тема 9. Аннотация. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплине - 1 ЗЕТ 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.        А.В. Кириллова 
(должность, ученая степень, звание)
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4.2Деловой английский язык 2 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному делово-

му общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, необходимого для ознакомления с современной профессионально-

ориентированной литературой, публикуемой на английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения. 

2. Устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения. 

3. Повышение уровня владения английским языком. 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке. 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

Задачи в конкретной речевой ситуации. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Дело-

вой английский язык-1»,«Английский язык в сфере профессиональной комму-

никации 3». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 6», «Перевод спецтекста 1», «Перевод 

спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного 

и межкультурного (ОК-5) 

Знать: грамматические основы чтения и перевода специально-

го текста с английского на русский язык; лексические основы 

чтения и перевода специального текста с английского на рус-

ский язык; требования к письменному переводу с английского 

на русский язык. 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложности 

при переводе специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и преодолевать лексические сложности при пе-

реводе специального текста с английского на русский язык; 

выявлять и исправлять переводческие ошибки; пользоваться 

словарями и техническими средствами для решения перевод-

ческих задач; адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, состав-

ляющих специфику специального текста; навыками перевода 

лексических явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками переводческого преобразования специально-

го текста.  

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования. 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками, осуществлять их применения в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, уме-

нием организовать свой труд . 
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4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. Письмо-

предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. Как начать свой 

бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое развитие и окружающая 

среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Like/wouldlike.Модальныйглаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное предприятие. 

Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемыесущ.: some, any, 

howmuch/howmany. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. Местоположение. 

Договоренность о встрече. Уровень 3. Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые числительные. 

Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение технических про-

блем.Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. Карьера. 

Резюме.Продажи. Продвижение продукции на рынке.Уровень 3. Фи-

нансы. Описание графиков и схем.Найм сотрудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: прилага-

тельные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, выражающие дол-

женствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные местоимения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

К.п.н., доцент                                                                               Д.Ю. Буренкова 
(должность, ученая степень, звание)

 

Старший преподаватель      О.А. Головач 
(должность, ученая степень, звание)
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному делово-

му общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, необходимого для ознакомления с современной профессионально-

ориентированной литературой, публикуемой на английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. Устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

Задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Ан-

глийский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Деловой англий-

ский язык 1», «Деловой английский 2».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 6», «Перевод спецтекста 

2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного 

и межкультурного (ОК-5) 

Знать: грамматические основы чтения и перевода специально-

го текста с английского на русский язык; лексические основы 

чтения и перевода специального текста с английского на рус-

ский язык; требования к письменному переводу с английского 

на русский язык 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложности 

при переводе специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и преодолевать лексические сложности при пе-

реводе специального текста с английского на русский язык; 

выявлять и исправлять переводческие ошибки; пользоваться 

словарями и техническими средствами для решения перевод-

ческих задач; адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, состав-

ляющих специфику специального текста; навыками перевода 

лексических явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками переводческого преобразования специально-

го текста.  

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования; 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками, осуществлять их применения в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, уме-

нием организовать свой труд 

 



 142 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, мо-

дуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и нацио-

нальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 3.Компании. Типы компа-

ний. Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. to be, неопр. артикли а/an 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. Настоящее 

длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное время. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых партнёров. Подраз-

деления компании. Время. Уровень 2. Конфиденциальность. Использова-

ние интернета. Уровень 3. Управление компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Деловой этикет. Пред-

ложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила составления и проведения пре-

зентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. Числительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, антонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы выражения будуще-

го времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. Уровень 3. 

Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. Прошедшее про-

стое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы  

 

К.п.н., доцент                                                                              Д.Ю. Буренкова 
(должность, ученая степень, звание)

 

Старший преподаватель      О.А. Головач 
(должность, ученая степень, звание)
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ5.2 Перевод спецтекста-1  

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Перевод спецтекста-1» ориентирована на обучение студен-

тов основам письменного перевода специального текста с английского языка на 

русский. Студенты получат представление о лексических и грамматических ос-

новах перевода и на практике смогут отработать особенности перевода специ-

ального текста. 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством  

использования английского языка в профессиональной деятельности, направ-

ленного на правильное понимание и перевод специального текста с английско-

го на русский язык. 

 

Задачи:  

1. изучение грамматических основ перевода специального текста с ан-

глийского на русский язык; 

2. изучение лексических основ перевода специального текста с англий-

ского на русский язык; 

3. формирование и развития навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику специально-

го текста; 

4. формирование умения пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач; 

5. формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Перевод спецтекста-2», написание выпускной квалификационной ра-

боты. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного 

и межкультурного (ОК-5) 

Знать: грамматические основы чтения и перевода специально-

го текста с английского на русский язык; лексические основы 

чтения и перевода специального текста с английского на рус-

ский язык; требования к письменному переводу с английского 

на русский язык 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложности 

при переводе специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и преодолевать лексические сложности при пе-

реводе специального текста с английского на русский язык; 

выявлять и исправлять переводческие ошибки; пользоваться 

словарями и техническими средствами для решения перевод-

ческих задач; адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, состав-

ляющих специфику специального текста; навыками перевода 

лексических явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками переводческого преобразования специально-

го текста.  

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

Знать: принципы самостоятельной работы с иноязычной лите-

ратурой по специальности. 

Уметь: работать в ограниченных временных рамках. 

Владеть: нормами перевода специального текста. 
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4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Грамматические 

основы чтения специально-

го текста. Морфология.  

Тема 1. Перевод видовременных форм глаголов 

Тема 2. Перевод модальных глаголов.  

Тема 3. Перевод неличных форм глаголов. 

Раздел 2. Грамматические 

основы чтения специально-

го текста. Синтаксис. 

Тема 1. Перевод простых предложений 

Тема 2. Перевод сложных предложений 

Раздел 3. Основные модели 

перевода. Лексические ос-

новы перевода. 

Тема 1. Перевод терминов. Перевод терминологических 

сочетаний. 

Тема 2. Перевод сокращений и аббревиатур. 

Тема 3. Перевод мер и систем измерения. 

Тема 4. Перевод многозначных и интернациональных 

слов. 

Раздел 4. Особенности пе-

ревода специальных тек-

стов. 

Тема 1. Переводческое преобразование текста. 

Тема 2. Переводческие ошибки. Требования к письменно-

му переводу. 

Тема 3. Вспомогательные средства в работе переводчика. 

Словари и справочники. 

 

Общая трудоемкость учебного курса - 1 ЗЕТ 

 

Разработчики программы: 

 

К.ф.н., доцент       О.В. Мурдускина 
(должность, ученая степень, звание)
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.6.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному делово-

му общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, необходимого для ознакомления с современной профессионально-

ориентированной литературой, публикуемой на английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения. 

2. Устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения. 

3. Повышение уровня владения английским языком. 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке. 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

Задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Дело-

вой английский язык-1», «Английский язык в сфере профессиональной комму-

никации 3», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Перевод 

спецтекста 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  «Перевод 

спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5)  

 

Знать: грамматические основы чтения и перевода специально-

го текста с английского на русский язык; лексические основы 

чтения и перевода специального текста с английского на рус-

ский язык; требования к письменному переводу с английского 

на русский язык. 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложности 

при переводе специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и преодолевать лексические сложности при пе-

реводе специального текста с английского на русский язык; 

выявлять и исправлять переводческие ошибки; пользоваться 

словарями и техническими средствами для решения перевод-

ческих задач; адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, состав-

ляющих специфику специального текста; навыками перевода 

лексических явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками переводческого преобразования специально-

го текста.  

способность к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования; 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками, осуществлять их применения в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. Письмо-

предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. Как начать свой 

бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое развитие и окружающая 

среда. 

Грамматический материал: 
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Уровень 1.  Like/would like.Модальный глаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное предприятие. Уро-

вень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемые сущ.: some, any, how much/how 

many. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. Местоположение. 

Договоренность о встрече. Уровень 3. Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые числительные. Пред-

логи времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение технических проблем. Пись-

мо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. Карьера. Резюме. Про-

дажи. Продвижение продукции на рынке. Уровень 3. Финансы. Описание 

графиков и схем. Найм сотрудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: прилагатель-

ные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, выражающие дол-

женствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные местоимения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы  

 

К.п.н., доцент                                                                              Д.Ю. Буренкова 
(должность, ученое звание, степень)                             

Старший преподаватель      О.А. Головач 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ6.2 Перевод спецтекста-2 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. Изучение терминологии в области профессиональной деятельности на ан-

глийском языке. 

2. Формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую ин-

формацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников и представлять результаты в виде реферата и аннотации. 

3. Формирование готовности работать в коллективе. 

4. Развитие умения письменно переводить научно-техническую информа-

цию в области профессиональной деятельности из зарубежных источни-

ков с английского на русский язык. 

5. Развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

Знать: грамматические основы чтения и перевода специ-

ального текста с английского на русский язык; лексические 

основы чтения и перевода специального текста с англий-
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ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК-5)  

 

ского на русский язык; требования к письменному переводу 

с английского на русский язык. 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложно-

сти при переводе специального текста с английского на 

русский язык; выявлять и преодолевать лексические слож-

ности при переводе специального текста с английского на 

русский язык; выявлять и исправлять переводческие ошиб-

ки; пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; составлять реферативный 

перевод и аннотацию к статье; адекватно письменно пере-

водить специальный текст с английского на русский язык.. 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, со-

ставляющих специфику специального текста; навыками пе-

ревода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; навыками переводческого преобразо-

вания специального текста.  

способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

Знать: принципы самостоятельной работы с иноязычной 

литературой по специальности. 

Уметь: работать в ограниченных временных рамках. 

Владеть: нормами перевода специального текста. 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Особенности пере-

вода научно-технических тек-

стов. 

Тема 1. Терминологические базы данных. 

Тема 2. Перевод чертежей, графиков, формул. 

Тема 3. Документация и нормативно-техническая доку-

ментация 

Раздел 2. Машинный (автома-

тический) перевод. 

Тема 1. Редактирование машинного перевода. 

Раздел 3. Особенности пере-

вода научно-технических тек-

стов.  

Тема 2. Командный перевод. 

Раздел  4.Дискурсивно-

коммуникативная модель пе-

ревода как средство выявле-

ния стратегий перевода. 

Тема 1. Перевод презентаций 

Раздел 5. Общие положения 

об аннотировании и рефери-

ровании.  

Тема 1. Реферативное чтение. Рефераты.  

 

Тема 2. Алгоритмы учебного реферирования и анноти-

рования. 

Тема 3. Аннотация. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины - 1 ЗЕТ 

 

Разработчики программы: 

 

К.п.н., доцент        Н.В. Аниськина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.7.1 Дополнительные главы анализа 1 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование у студентов представлений об основных понятиях 

и методах анализа. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов представлений о кратных и криволиней-

ных интегралах и способах их вычисления. 

2. Формирование у студентов представлений об основных понятиях тео-

рии поля. 

3. Формирование у студентов представлений о рядах и интегралах Фурье 

и методах разложения функций в ряд и интеграл Фурье. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математический анализ 1», «Математический 

анализ 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Дополнительные главы анализа 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

Знать: специфику познавательной деятельности, творческой рабо-

ты; основные методы и средства познания и самоконтроля.  

Уметь: применять методы и средства познания для интеллекту-

ального развития, повышения культурного уровня, профессио-

нальной компетентности; использовать различные формы и мето-

ды саморазвития и самоконтроля. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, ана-

лизу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения; навыками самоконтроля, самостоятельной, твор-

ческой работы. 

- способность анализи- Знать: основные методы анализа социально-экономических задач 



 152 

ровать социально-

экономические задачи и 

процессы с применени-

ем методов системного 

анализа и математиче-

ского моделирования 

(ОПК-2) 

и процессов.  

Уметь: применять методы системного анализа и математического 

моделирования. 

Владеть: навыками практического использования методов си-

стемного анализа и математического моделирования. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, мо-

дуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Кратные ин-

тегралы 

Тема 1. Определение и свойства двойных интегралов. Вычисление двойных 

интегралов с помощью повторного интегрирования. 

Тема 2. Замена переменных в двойном интеграле. 

Тема 3. Геометрические и физические приложения двойных интегралов. 

Тема 4. Определение и свойства тройного интеграла. Вычисление тройных 

интегралов с помощью повторного интегрирования. 

Тема 5. Замена переменных в тройных интегралах. 

Тема 6. Вычисление объёмов с помощью тройных интегралов. Физические 

приложения тройных интегралов. 

Модуль 2. 

Криволиней-

ные интегра-

лы 

Тема 7. Определение и свойства криволинейного интеграла первого рода. 

Вычисление криволинейного интеграла первого рода с помощью определён-

ного интеграла. 

Тема 8. Физические приложения криволинейных интегралов первого рода. 

Тема 9. Определение и свойства криволинейного интеграла второго рода. 

Вычисление криволинейного интеграла второго рода с помощью определён-

ного интеграла. Физический смысл криволинейного интеграла второго рода. 

Тема 10. Формула Грина. Условия независимости криволинейного интеграла 

второго рода от пути интегрирования. 

Модуль 3. 

Элементы 

теории поля 

Тема 11. Скалярные и векторные поля. Производная по направлению. Гради-

ент скалярного поля.  

Тема 12. Потенциальное поле. Дивергенция и ротор. Соленоидальное поле. 

Тема 13. Оператор Гамильтона. Правила вычислений с оператором Гамиль-

тона. Нестационарные поля. 

Тема 14. Повторные дифференциальные операции в скалярных и векторных 

полях. Разложение векторного поля на сумму потенциального и соленои-

дального полей. 

Модуль 4. 

Ряды и инте-

гралы Фурье 

Тема 15. Ортонормированные системы в евклидовом пространстве. Ряд 

Фурье. Неравенство Бесселя. 

Тема 16. Замкнутые и полные ортонормированные системы. Равенство Пар-

севаля. 

Тема 17. Замкнутость тригонометрической системы и следствия из неё. Три-

гонометрические ряды Фурье. 

Тема 18. Условия равномерной сходимости и сходимости в точке тригоно-

метрического ряда Фурье. Условия почленного дифференцирования. 

Тема 19. Преобразование Фурье и его свойства. Условия разложимости 

функции в интеграл Фурье. Обратное преобразование Фурье. 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

доцент,    к. ф.-м. н.           _________________                О.В. Лелонд 
(должность, ученое звание, степень)                             



 153 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.7.2 Информационные системы 1 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование теоретических знаний об информационных систе-

мах: их составе, классификации, архитектуре и сфере применения; формирова-

ние практических навыков разработки информационных систем и использова-

ния методологических подходов к исследованию области применения инфор-

мационных систем для решения задач автоматизации бизнес-процессов эконо-

мического объекта. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить с опытом и достижениями науки и практики в области созда-

ния и применения информационных систем. 

2. Ознакомить с основными компонентами информационных систем. 

3. Сформировать понимание значения и возможностей информационных 

систем. 

4. Обучить основным принципам создания информационных систем. 

5. Познакомить с основными видами информационных систем. 

6. Познакомить с основными архитектурами информационных систем. 

7. Ознакомить со сферой применения информационных систем для решения 

практических задач профессиональной деятельности. 

8. Сформировать навыки проведения систематизации и анализа полученных 

результатов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору), 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – "Архитектура компьютеров и операционные систе-

мы", "Базы данных”, “Информационные технологии". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Информационные системы 2", "Программная инженерия”, "Совре-

менные технологии баз данных и анализа информации 1", "Современные тех-

нологии баз данных и анализа информации 2". 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью проводить обследо-

вание организаций, выявлять ин-

формационные потребности поль-

зователей, формировать требования 

к информационной системе (ПК-1) 

Знать: понятие информационной системы, основные 

свойства и закономерности, структуру, состав и виды 

информационных систем; архитектуру и алгоритмы 

функционирования информационных систем; основ-

ные требования к разработке технического задания на 

создание информационной системы 

Уметь: проводить обследование организаций, выяв-

лять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе  

Владеть: навыками работы с программными средства-

ми структурного анализа для выявления информаци-

онных потребностей пользователей и формирования 

требований к информационной системе; 

- способностью документировать 

процессы создания информацион-

ных систем на стадиях жизненного 

цикла (ПК-4) 

Знать: основные понятия и подходы к построению ИС; 

понятие жизненного цикла информационной системы; 

основные модели информационных технологий и спо-

собов их применения для создания информационных 

систем. 

Уметь: документировать процессы создания информа-

ционных систем на стадиях жизненного цикла с ис-

пользованием инструментальных средств 

Владеть: навыками работы с современными программ-

ными средствами создания информационных систем. 

- способностью осуществлять пре-

зентацию информационной систе-

мы и начальное обучение пользова-

телей (ПК-16) 

Знать: архитектуру информационных систем и прин-

ципы их функционирования; основные подходы к 

настройке параметров информационных систем, тре-

бования к информационной безопасности ИС 

Уметь: осуществлять презентацию информационной 

системы и начальное обучение пользователей. 

Владеть: навыками установки и настройки информа-

ционных систем; навыками демонстрации функций 

информационных систем. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Общая характеристика 

информационных систем 

Тема 1. Состав и структура информационных систем 

Тема 2. Классификация информационных систем 

Тема 3. Архитектуры информационных систем 

Тема 4. Процессы в информационной системе. Экс-

плуатация информационных систем 

Тема 5. Безопасность информационных систем 

Модуль 2. Экспертные системы Тема 6. Понятие искусственного интеллекта. Инфор-

мационная технология экспертных систем 

Тема 7. Характеристики экспертных систем 

Тема 8. Функции экспертных систем 

Модуль 3. Жизненный цикл про- Тема 9. Стадии жизненного цикла информационных 
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граммного обеспечения информаци-

онных систем 

систем 

Тема 10. Каскадная модель жизненного цикла инфор-

мационных систем 

Тема 11. Спиральная модель жизненного цикла ин-

формационных систем 

Тема 12. Процессы жизненного цикла информацион-

ных систем 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

доцент, к.п.н., доцент                          О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                            
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.1  Дополнительные главы анализа 2 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование у студентов представлений об основных понятиях 

и методах комплексного анализа. 

 
Задачи: 

1. формирование у студентов представлений о дифференцируемых 

функциях комплексной переменной и их свойствах; 

2. формирование у студентов представлений о комплексных интегралах 

и способах их вычисления; 

3. формирование у студентов представлений о числовых и функцио-

нальных рядах с комплексными членами и методах их исследования. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математический анализ 1», «Математический 

анализ 2», «Дополнительные главы анализа 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Объектно-ориентированное программирование 2». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

Знать: специфику познавательной деятельности, творческой ра-

боты; основные методы и средства познания и самоконтроля.  

Уметь: применять методы и средства познания для интеллекту-

ального развития, повышения культурного уровня, профессио-

нальной компетентности; использовать различные формы и ме-

тоды саморазвития и самоконтроля. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения; навыками самоконтроля, самостоятельной, 

творческой работы. 

- способность анализиро- Знать:  основные методы анализа социально-экономических за-



 157 

вать социально-

экономические Задачи и 

процессы с применением 

методов системного ана-

лиза и математического 

моделирования (ОПК-2) 

дач и процессов.  

Уметь: применять методы системного анализа и математическо-

го моделирования. 

Владеть: навыками практического использования методов си-

стемного анализа и математического моделирования. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Числовые по-

следовательности и ряды. 

Кривые и области на ком-

плексной плоскости 

Тема 1. Комплексные числа и операции над ними. 

Тема 2. Последовательности комплексных чисел. 

Тема 3. Числовые ряды. 

Тема 4. Множества точек на комплексной плоскости. Кривые и 

области. 
Модуль 2. Предел и непре-

рывность функции ком-

плексной переменной 

Тема 5. Понятие предела функции. Свойства пределов. 

Тема 6. Непрерывность функции в точке и области. Свойства 

непрерывных функций. 
Модуль 3. Производная 

функции комплексной пе-

ременной 

Тема 7. Производная и дифференциал. Правила дифференциро-

вания. Необходимые и достаточные условия дифференцируе-

мости.  

Тема 8. Аналитичность функции в точке и области. Действи-

тельная и мнимая части аналитической функции. Гармониче-

ские функции. 

Тема 9. Конформные отображения I и II рода. Геометрический 

смысл модуля и аргумента производной. 
Модуль 4. Дробно-

линейная функция. Эле-

ментарные функции ком-

плексной переменной 

Тема 10. Дробно-линейная функция и её свойства. Построение 

отображения по образам трех точек. Отображение круговых 

областей друг на друга. 

Тема 11. Целая степенная функция и функция, обратная к ней. 

Тема 12. Показательная функция и ее свойства. Логарифмиче-

ская функция. 

Тема 13. Тригонометрические функции. Гиперболические 

функции. Обратные тригонометрические и гиперболические 

функции. 

Тема 14. Степень с произвольным комплексным показателем. 

Общие показательная и степенная функции. Логарифм по про-

извольному основанию. 

Модуль 5. Комплексные 

интегралы 

Тема 15. Определение и свойства интегралов. Сведение к вы-

числению обыкновенного интеграла. 

Тема 16. Интегральная теорема Коши. Теорема о составном 

контуре. Интеграл и первообразная. Формула Ньютона-

Лейбница. Интегральная формула Коши. 
Модуль 6. Степенные ряды Тема 17. Понятие степенного ряда. Теорема Коши-Адамара. 

Равномерная сходимость. Аналитичность суммы степенного 

ряда. 

Тема 18. Разложение аналитической функции в ряд Тейлора. 

Теорема Лиувилля. Бесконечная дифференцируемость анали-

тических и гармонических функций. Интегральная формула 

для n-й производной аналитической функции. 

Тема 19. Нули аналитической функции. Теорема Вейерштрасса 

о равномерно сходящихся рядах аналитических функций. 

Модуль 7. Ряды Лорана. Тема 20. Понятие ряда Лорана. Теорема Лорана. Разложение 
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Изолированные особые 

точки 

функций в ряд Лорана. 

Тема 21. Классификация изолированных особых точек. Теоре-

ма Сохоцкого-Вейерштрасса. Целые и мероморфные функции. 
Модуль 8. Вычеты и их 

приложения 

Тема 22. Понятие вычета функции в конечной точке. Основная 

теорема о вычетах. Вычисление вычета в случае полюса. 

Тема 23. Вычет в бесконечно удалённой точке. 

Тема 24. Использование вычетов для вычисления интегралов от 

функций действительной переменной. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент,    к. ф.-м. н.                             О.В. Лелонд 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.2 Информационные системы 2 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование теоретических знаний об информационных систе-

мах: их составе, классификации, архитектуре и сфере применения; формирова-

ние практических навыков разработки информационных систем и использова-

ния методологических подходов к исследованию области применения инфор-

мационных систем для решения задач автоматизации бизнес-процессов эконо-

мического объекта. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить с опытом и достижениями науки и практики в области созда-

ния и применения информационных систем. 

2. Ознакомить с основными компонентами информационных систем. 

3. Сформировать понимание значения и возможностей информационных 

систем. 

4. Обучить основным принципам создания информационных систем. 

5. Познакомить с основными видами информационных систем. 

6. Познакомить с основными архитектурами информационных систем. 

7. Ознакомить со сферой применения информационных систем для решения 

практических задач профессиональной деятельности. 

8. Сформировать навыки проведения систематизации и анализа полученных 

результатов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Архитектура компьютеров и операционные си-

стемы", "Базы данных”, “Информационные технологии", "Информационные 

системы 1". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Программная инженерия”, "Современные технологии баз данных и 

анализа информации 1", "Современные технологии баз данных и анализа ин-

формации 2". 



 160 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью проводить обсле-

дование организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать тре-

бования к информационной си-

стеме (ПК-1) 

Знать: понятие информационной системы, основные 

свойства и закономерности, структуру, состав и виды 

информационных систем; архитектуру и алгоритмы 

функционирования информационных систем; основные 

требования к разработке технического задания на созда-

ние информационной системы 

Уметь: проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, форми-

ровать требования к информационной системе  

Владеть: навыками работы с программными средствами 

структурного анализа для выявления информационных 

потребностей пользователей и формирования требова-

ний к информационной системе; 

- способностью документировать 

процессы создания информацион-

ных систем на стадиях жизненно-

го цикла (ПК-4) 

Знать: основные понятия и подходы к построению ИС; 

понятие жизненного цикла информационной системы; 

основные модели информационных технологий и спо-

собов их применения для создания информационных 

систем. 

Уметь: документировать процессы создания информа-

ционных систем на стадиях жизненного цикла с исполь-

зованием инструментальных средств 

Владеть: навыками работы с современными программ-

ными средствами создания информационных систем. 

- способностью осуществлять пре-

зентацию информационной си-

стемы и начальное обучение поль-

зователей (ПК-16) 

Знать: архитектуру информационных систем и принци-

пы их функционирования; основные подходы к 

настройке параметров информационных систем, требо-

вания к информационной безопасности ИС 

Уметь: осуществлять презентацию информационной си-

стемы и начальное обучение пользователей. 

Владеть: навыками установки и настройки информаци-

онных систем; навыками демонстрации функций ин-

формационных систем. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Моделирование инфор-

мационных систем 

Тема 1. Понятие модели предметной области 

Тема 2. Структурный подход в моделировании пред-

метной области 

Тема 3. Объектно-ориентированный подход в модели-

ровании систем 

Модуль 2. Информационные си-

стемы управления 

Тема 4. Понятие информационной технологии управ-

ления 

Тема 5. Локальные и корпоративные информационные 

системы 

Тема 6. Системы поддержки принятия решений 

Тема 7. Основные методологии создания информаци-
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онных систем 

Тема 8. MRP и ERP информационные системы 

Тема 9. Аналитическая обработка данных для под-

держки принятия решений 

Тема 10. Внедрение корпоративных информационных 

систем 

Тема 11. Управление рисками информационных систем 

Тема 12. Экономическая эффективность информаци-

онных систем 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент , к.п.н., доцент                                       О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                            
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.9.1 Программирование систем компьютерной графики 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний об основных понятиях и мето-

дах компьютерной графики, построении графического интерфейса, OpenGL. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о основах компьютерной 

графики, технологических приемах подготовки изображений, воз-

можностях современного программного обеспечения в области век-

торной, растровой, трехмерной компьютерной графики;  

2. Сформировать у студентов навыки построения современных графиче-

ских систем; 

3. Сформировать у студентов навыки использования инструментария 

OpenGL для написания приложений; 

4. Сформировать у студентов представление о стандартах в области раз-

работки графических систем и технических средствах компьютерной 

графики;  

5. Сформировать у студентов представление о принципах построения 

"открытых" графических систем; 

6. Сформировать у студентов представление о 2D и 3D моделировании в 

рамках графической системы, геометрических операциях над моделя-

ми;   

7. Сформировать у студентов навыки использования алгоритмов визуа-

лизации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – аналитическая геометрия, математический анализ 

1,2, линейная алгебра, дискретная математика 1,2, алгоритмы и структура дан-

ных 1,2 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –"Программная инженерия"; "Разработка приложений на платформе Java 

1,2,3"; "Разработка приложений на платформе Net 1,2,3." 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью  использовать  

основные  законы  естествен-

нонаучных  дисциплин  и  со-

временные информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности (ОПК-3) 

Знать: современные информационно-коммуникационные 

технологии необходимые для разработки систем компью-

терной графики; законы естественнонаучных дисциплин, в 

частности математических, необходимых для разработки 

алгоритмов, использующихся в компьютерной графике. 

Уметь: составлять математические модели по поставлен-

ной задаче;  разрабатывать алгоритмы для реализации ме-

тодики решения задач компьютерной графики;  использо-

вать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные техно-

логии для реализации систем компьютерной графики, ис-

пользовать современные языки программирования и тех-

нологию OpenGL для создания программных продуктов;  

Владеть: навыками использования основных законов в 

профессиональной деятельности.  навыками работы с со-

временным системным, с технологией OpenGL и приклад-

ным программным обеспечением; 

- способностью  программиро-

вать  приложения  и  создавать  

программные  прототипы  ре-

шения прикладных задач (ПК-

8); 

Знать:  способы программирования приложений и созда-

ния программных прототипов решения прикладных задач 

связанных с разработкой систем компьютерной графики; 

основные приемы работы с OpenGL. 

Уметь: программировать системы компьютерной графики. 

Владеть: навыками создания программных прототипов 

решения прикладных задач, связанных с программирова-

нием в системах компьютерной графики. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Графические си-

стемы и модели. Графиче-

ское программирование 

Тема 1. Области применения компьютерной графики . Графи-

ческая система. Архитектура графических систем. Изображе-

ние: физическое и синтезируемое 

Тема 2. Узор Серпинского. Трехмерный узор Серпинского 

Тема 3. Прикладной интерфейс OpenGl. Программа Gasket 

Тема 4. Примитивы и атрибуты. Цвет. Визуализация. Функции 

управления 

Тема 5. Многоугольники и рекурсия 

Модуль 2. Объекты и гео-

метрические преобразова-

ния 

Тема 6. Скаляры, точки, векторы 

Тема 7. Трехмерные примитивы. Системы координат и фреймы 

Тема 8. Модель разноцветного куба 

Тема 9. Аффиные преобразования. Поворот, сдвиг, и масшта-

бирование. Преобразование в однородных координатах. Су-

перпозиция преобразований 

Тема 10. Матрицы преобразований в OpenGL 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 3. Визуализация Тема 11. Классическая и компьютерная визуализация. Проеци-

рование 

Тема 12. Проективные преобразования в OpenGL 

Тема 13. Удаление невидимых поверхностей 

Тема 14. Матрицы параллельного проецирования. Матрицы 

перспективного проецирования 

Тема 15. Проецирование и формирование теней. 

Модуль 4.Закрашивание Тема 16. Свет и материя. Спецификация материалов в OpenGL. 

Источники света. Описание источников света в OpenGL 

Тема 17. Модель отражения Фонга 

Тема 18. Закрашивание многоугольников. Закрашивание моде-

ли сфер. 

Модуль 5.Алгоритмы фор-

мирования изображения 

Тема 19. Четыре основные задачи. Реализация геометрических 

преобразований 

Тема 20. Отсечение отрезков. Отсечение многоугольников. От-

сечение примитивов других типов. Отсечение в трехмерном 

пространстве. 

Тема 21. Растровое преобразование. Растровое преобразование 

многоугольников 

Тема 22. Алгоритм Брезенхэма 

Модуль 6.Операции с 

изображением на уровне 

растрового  

представления 

Тема 23. Буферы и наложение. Наложение проективных тек-

стур. Наложение изображения окружающих предметов. Нало-

жение микрорельефа. Запись в буферы. Использование буфера-

накопителя 

Тема 24. Операции с пикселями в OpenGL 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

 

Преподаватель              Е.М.Гунченко 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.9.2 Компьютерная графика и мультимедиа технологии 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование у студентов теоретических знаний об основах ком-

пьютерной графики и современных мультимедиа-систем, привитие навыков 

практической работы по созданию геометрических и реалистичных изображе-

ний на экране компьютера и разработке мультимедиа-приложений.  

 

Задачи: 

1. Научить грамотному использованию современных пакетов компью-

терной графики при проектировании и разработке собственных мультимедиа-

средств. 

2. Дать представление о современных мультимедиа-технологиях. 

3. Сформировать понятие о компьютерной графике и мультимедиа-

технологиях как совокупности профессиональных умений и навыков. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационные технологии», «Дискретная 

математика», «Аналитическая геометрия» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Web-дизайн и Web-программирование». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью  исполь-

зовать  основные  законы 

естественнонаучных  дис-

циплин  и современные 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Знать: виды компьютерной графики, области их применения; 

способы хранения графической информации; инструментальные 

средства ввода и редактирования звуковых и графических  

фрагментов. 

Уметь: создавать реалистические 2-мерные и 3-мерные статич-

ные и динамические изображения средствами информационных 

технологий. 

Владеть: навыками работы в современной графической про-
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(ОПК-3) граммно-технической среде; приемами создания, коррекции оп-

тимизации графических изображений 

- способностью  осу-

ществлять презентацию  

информационной  систе-

мы  и  начальное  обуче-

ние пользователей (ПК-

16) 

Знать: процедуры и программные средства обработки графиче-

ской информации, интегрированные информационные техноло-

гии. 

Уметь: разрабатывать графические и мультимедийные проекты, 

создавать описания и графику проекта, управлять циклом реали-

зации и ресурсами проекта 

Владеть: навыками работы с программными средствами профес-

сионального назначения; навыками проведения презентации ИС 

и ИТ 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Мультимедиа технологии 

Тема 1. Основные понятия мультимедиа-технологий 

Тема 2. Звуковая составляющая мультимедиа 

Тема 3. Работа с видеоинформацией 

Модуль 2. 

Введение в компьютерную 

графику 

Тема 4. Отображение графического объекта в компьютерной 

графике 

Тема 5. Программные и аппаратные средства компьютерной 

графики 

Тема 6. Базовые растровые алгоритмы 

Тема 7. Методы и алгоритмы трехмерной графики 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель                                   Н.Н. Казаченок 

(должность, ученое звание, степень)                             

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.1 Дифференциальные уравнения 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» обеспечивает подготовку 

слушателей по одной из фундаментальных математических дисциплин, являю-

щейся мощным орудием исследования многих задач естествознания и техники. 

Содержание дисциплины имеет многочисленные приложения и является одним 

из фундаментов будущей практической и научной деятельности специалиста. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – ознакомить студентов с начальными навыками математического 

моделирования; показать возникающие трудности при переходе от реального 

объекта к его математической идеализации. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представлений о методах решения основных 

типов дифференциальных уравнений первого порядка. 

2. Сформировать у студентов представлений о методах решения линейных 

уравнений n-го порядка. 

3. Сформировать у студентов представлений о методах решения систем ли-

нейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Математический анализ».   

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дисци-

плины «Дифференциальные уравнения» применяются при изучении дисциплин 

– «Математическое и компьютерное моделирование», «Разработка приложений 

на платформе Java», «Разработка приложений на платформе Net». 
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3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

Знать: специфику познавательной деятельности, творческой ра-

боты; принципы и подходы организации профессиональной де-

ятельности; основные понятия и содержание психологического 

знания; основные методы и средства познания и самоконтроля. 

Уметь: рефлексировать индивидуально-психологические осо-

бенности, способствующие или препятствующие выполнению 

профессиональных действий; применять методы и средства по-

знания для интеллектуального развития, повышения культурно-

го уровня, профессиональной компетентности; использовать 

различные формы и методы саморазвития и самоконтроля; ор-

ганизовать свой труд во взаимодействии с другими членами ор-

ганизации. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору 

путей е. достижения; способностью анализировать личностно 

значимые проблемы, видеть способы их решения; навыками са-

моконтроля, системой общепрофессиональных знаний, способ-

ствующих интеллектуальному развитию, повышению культур-

ного уровня и корректному выполнению профессиональных 

действий; навыками самостоятельной, творческой работы. 

- способностью анализи-

ровать социально-

экономические Задачи и 

процессы с применением 

методов системного ана-

лиза и математического 

моделирования (ОПК-2) 

Знать: основные методы решения дифференциальных уравне-

ний и систем дифференциальных уравнений. 

Уметь: использовать аппарат дифференциальных уравнений в 

процессе проведения самостоятельных научно-практических 

исследований. 

Владеть: навыками применения стандартных алгоритмов 

нахождения решений дифференциальных уравнений. 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Интегральные 

кривые на плоскости. 

 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Дифференциальные уравнения первого порядка, разре-

шенные относительно производной. 

Тема 3. Дифференциальные уравнения в симметричной форме 

(обыкновенные и особые решения, интегралы). 

Тема 4. Дифференциальные уравнения, не разрешенные относи-

тельно производной (метод введения параметра, уравнения Кле-

ро и Лагранжа). 

Модуль 2. Дифференци-

альные уравнения выс-

ших порядков.  

Тема 5. Дифференциальные уравнения высших порядков (общие 

понятия). Уравнения, допускающие понижение порядка. 

 

Модуль 3. Линейные 

дифференциальные урав-

нения высших порядков. 

 Тема 6. Линейные однородные уравнения. Векторное простран-

ство решений. Вронскиан. Общее решение. 

Тема 7. Однородное уравнение с постоянными коэффициентами.  

Тема 8. Линейное неоднородное уравнение. Метод Лагранжа. 
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Краевая задача и функция Грина.  

Модуль 4. Линейные си-

стемы дифференциальных 

уравнений. 

Тема 9. Линейная однородная система. Формула Остроградского 

- Лиувилля. Общее решение. 

Тема 10. Метод Эйлера интегрирования однородного уравнения 

с постоянными коэффициентами.  

Тема 10. Неоднородная система.  

 
 

Общая трудоемкость учебного курса – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, доцент, к.ф.-м.н.                Г.А. Тырыгина 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.2 Web дизайн и web программирование 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с современной методологией создания 

динамических интернет-сайтов, а также приобретение практических проекти-

рования, разработки, размещения таких ресурсов. 

 

Задачи: 

1. Формирование представлений о возможных подходах к созданию ди-

намических web-сайтов, работе протокола HTTP, программированию 

со стороны клиента и со стороны сервера. 

2. Приобретение навыков анализа задач хранения и представления ин-

формации в применении к web-дизайну. 

3. Освоение языка программирования PHP и его применения для генера-

ции HTML кода, а также документов другого типа. 

4. Освоение языка запросов SQL и СУБД MySQL для хранения данных. 

5. Приобретение навыков разработки элементов пользовательского ин-

терфейса на стороне клиента с применением языка JavaScript. 

6. Приобретение практических навыков проектирования, размещения и 

сопровождения web-сайтов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы информационной культуры, Информаци-

онные технологии, Компьютерные сети, Алгоритмы и структуры данных, Объ-

ектно-ориентированное программирование, Базы данных, Иностранный язык, 

Современные технологии баз данных и анализа информации, Информационные 

системы, Программирование систем компьютерной графики, Прикладное про-

граммирование. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Информационная безопасность, Разработка приложений на платформе 

Java, Разработка приложений на платформе Net. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность  програм-

мировать  приложения  и  

создавать  программные  

прототипы  решения при-

кладных задач (ПК-8) 

Знать: современные парадигмы программирования 

Уметь: описывать процессы ввода/вывода данных 

Владеть: способностью квалифицированно применять в профес-

сиональной деятельности современные средства web-

программирования 

- способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем 

(ПК-10) 

Знать: теоретические основы построения и функционирования 

интернет-систем, их назначение и функции 

Уметь: использовать различные интернет-системы 

Владеть: практическими навыками работы в современной про-

граммно-технической среде в различных интернет-системах 

- способность осуществ-

лять  ведение  базы  дан-

ных  и  поддержку  ин-

формационного  обеспе-

чения решения приклад-

ных задач (ПК-14) 

Знать: принципы организации и архитектуры баз данных 

Уметь: выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла 

проекта интернет-системы 

Владеть: навыками работы с инструментальными средствами 

управления проектами интернет-систем 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль I. Введение в web-

программирование 

Тема 1.1. Введение. Язык разметки HTML и протокол HTTP 

как основа Web. 

Тема 1.2. Каскадные таблицы. 

Тема 1.3. Размещение материалов на сервере, применение про-

токолов ftp и ssh. Работа в командной строке unix 

Тема 1.4. Применение PHP для создания динамических веб-

страниц. 

Модуль II. Интерактивные 

web-страницы 

Тема 2.1. Применение CGI-интерфейса для передачи парамет-

ров в PHP-скрипты. 

Тема 2.2. Взаимодействие программ на PHP с внешними про-

граммами. 

Тема 2.3. Применение баз данных для хранения динамического 

контента на примере MySQL. 

Тема 2.4. Доступ к SQL базам данным из PHP. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель                                   А.П.Тонких 
(должность, ученое звание, степень)                            



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.1 Теоретические основы информатики 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний о теории алгоритмов, формаль-

ных языках, процессах, протекающих в машинах Тьюринга и автоматах фон Ней-

мана, автоматах-распознавателях, автоматах-преобразователях, связи автоматов с 

формальными языками и грамматиками, общие сведения о конечных автоматах 

(КА). 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представления о формальных языках и 

грамматиках, регулярных языках и выражениях. 

2. Сформировать у студентов представление о конечном детерминиро-

ванном и недетерминированном автомате. 

3. Сформировать у студентов представление о контекстно-свободных 

грамматиках и магазинном автомате. 

4. Сформировать у студентов навыки проектирования абстрактных ав-

томатов по алфавитному отображению,  

5. Сформировать у студентов навыки проектирования структурного ав-

томата на основе структурно-полной системы элементарных автома-

тов и функционально-полного базиса логических элементов,  

6. Сформировать у студентов навыки минимизации абстрактного авто-

мата разными способами,  

7. Сформировать у студентов навыки избавления структурной схемы 

асинхронного автомата от гонок и риска неправильного срабатывания 

элементов.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Дискретная математика 1,2"; "Алгоритмы и 

структура данных 1,2" 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Программная инженерия "; "Разработка приложений на платформе 

Java 1,2,3"; "Разработка приложений на платформе Net 1,2,3". 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью  использо-

вать  основы  философских  

знаний  для  формирования  

мировоззренческой пози-

ции (ОК-1) 

Знать: основные философские понятия и категории; основное со-

держание современной формальной логики; логические законы и 

принципы организованного понятийного мышления; закономерно-

сти развития природы, общества и мышления.   

Уметь: применять философские понятия и категории, знание ос-

новных законов развития природы, общества и мышления в про-

фессиональной деятельности.  

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем обще-

ства, взаимодействия природы и общества; логическими методами 

анализа и преобразования информации;  

навыками организации понятийного мышления. 

способностью  использо-

вать  нормативно-правовые  

документы,  международ-

ные  и  отечественные 

стандарты в области ин-

формационных систем и 

технологий (ОПК-1) 

Знать: международные и отечественные стандарты в области ин-

формационных систем и технологий, касающихся разработки ком-

пиляторов, трансляторов и интерпретаторов. 

Уметь: использовать нормативно-правовые документы, регламен-

тирующие технологию разработки программного обеспечения, ба-

зирующихся на автоматах.  

Владеть: навыками применения полученных знаний и умений в 

профессиональной деятельности.  

способностью  использо-

вать  основные  законы  

естественнонаучных  дис-

циплин  и  современные 

информационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, в частно-

сти дискретной математики и математического анализа, и инфор-

матики, на базе которых реализуется дисциплина.  

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин и современные информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования основных законов в профессио-

нальной деятельности.  

способностью  решать  

стандартные  Задачи  про-

фессиональной  деятельно-

сти  на  основе информаци-

онной  и  библиографиче-

ской  культуры  с  приме-

нением  информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности (ОПК-4) 

Знать: способы решения стандартных задач профессиональной де-

ятельности по тематике дисциплины.  

Уметь: использовать методы информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий по тематике дисциплины.  

Владеть: навыками применения основных требований информаци-

онной безопасности при разработке программного обеспечения на 

основе автоматов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение Тема 1. Исторические сведения. Происхождение, первоначаль-

ные ожидания от теории формальных грамматик (в анализе 

естественного языка). Отказ от изначальных применений и пе-

реход к приложениям в формальных языках. 

Модель 2. Основные поня- Тема 2. Алфавиты, слова, языки. Операции над словами и язы-
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тия теории автоматов ками. Задача синтаксического анализа. 

Тема 3. Основные понятия формальных грамматик. Классифи-

кация формальных грамматик. 

Тема 4. Терминальные и нетерминальные символы. 

Тема 5. Правила вывода. Грамматический вывод. 

Тема 6. Иерархия Хомского формальных языков. 

Модуль 3. Конечные авто-

маты 

Тема 7. Детерминированные конечные автоматы (ДКА). Диа-

граммы Мура (системы переходов). Вычисления ДКА. Язык 

ДКА. 

Тема 8. Недетерминированные конечные автоматы (НКА). 

Язык НКА. Теорема о детерминизации НКА. 

Тема 9. Конечные автоматы с пустыми переходами. Теорема об 

устранении пустых переходов. 

Тема 10. Операции над конечными автоматами. Эквивалент-

ность и минимизация конечных автоматов. Проверка эквива-

лентности состояний. Алгоритм минимизации ДКА.  

Модуль 4. Регулярные вы-

ражения 

Тема 11. Операторы регулярных выражений. Регулярные вы-

ражения. Языки регулярных выражений. 

Тема 12. Построение регулярных выражений. Построение ре-

гулярного выражения по ДКА. Алгоритм преобразования регу-

лярных выражений в ДКА. 

Тема 13. Теорема Клини. Алгебра Клини регулярных выраже-

ний. Основные законы алгебры Клини.  

Тема 14. Лексический анализ. Применение регулярных выра-

жений для решения задач лексического анализа. 

Модуль 5. Регулярные язы-

ки. 

Тема 15Свойства замкнутости регулярных языков относитель-

но теоретико-множественных операций, конкатенации, обра-

щения, гомоморфизма. 

Тема 16. Различные способы задания регулярных языков 

Тема 17. Теорема о совпадении классов регулярных языков, 

языков ДКА и языков регулярных выражений. 

Тема 18. Проверка пустоты регулярных языков и алгоритмы ее 

решения. 

Тема 19. Проблема принадлежности слова регулярному языку и 

алгоритмы ее решения. 

Тема 20. Лемма накачки. Применение леммы накачки для дока-

зательства нерегулярности языков. 

Модуль 6. Контекстно-

свободные грамматики и 

языки и автоматы с мага-

зинной памятью. 

Тема 21. Определение контекстно-свободных (КС) грамматик. 

Контекстно-свободный грамматический вывод. Примеры кс-

языков. Свойства контекстно-свободных грамматик. 

Тема 22. Деревья разбора. Взаимосвязь грамматических выво-

дов и деревьев разбора. 

Тема 23. Определение автомата с магазинной памятью (МПА). 

Вычисления МПА. Языки МПА. 

Тема 24. Допустимость по заключительному состоянию и по 

пустому магазину. Эквивалентность двух определений допу-

стимости МПА. 

Тема 25. Преобразование кс-грамматики в МПА. Построение 

кс-грамматики по МПА. 

Тема 26. Детерминированные МПА (ДМПА). Теорема о допол-

нении детерминированного КС-языка. 
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Тема 27. Соотношение между регулярными языками, кс-

языками и языками ДМПА. 

Модуль 7. Нормальные 

формы кс-грамматик. 

Тема 28. Приведение кс-грамматик к нормальной форме Хом-

ского. 

Тема 29. Лемма накачки для кс-языков. 

Тема 30. Примеры языков, не являющихся контекстно-

свободными. 

Тема 31. Замкнутость кс-языков относительно подстановки, 

объединения, пересечения, гомоморфизма. Замкнутость кс-

языков относительно пересечения с регулярными языками. 

Модуль 8. Проблема неод-

нозначности для языков и 

грамматик. 

Тема 32. Определения. Формальные ряды.  

Тема 33. Примеры однозначных грамматик и языков. Примеры 

неоднозначной грамматики и неоднозначного языка с доказа-

тельствами. 

Модуль 9. Языки и грамма-

тики в целом 

Тема 34. Линейные грамматики  

Тема 35. Рекурсивно перечислимые языки и грамматики. 

Тема 36. Алгоритмически разрешимые проблемы автоматов и 

формальных грамматик. 

Тема 37. Алгоритм проверки пустоты КС-языков. 

Тема 38. Алгоритм Кока-Янгера-Касами проверки принадлеж-

ности слова кс-языку. LL(k),LR(k) грамматики. 

Модуль 10. Алгоритмиче-

ски неразрешимые пробле-

мы автоматов и формаль-

ных грамматик. 

Тема 39. Неразрешимость проблемы минимизации для мага-

зинного автомата. 

Тема 40. Эквивалентность автомата с двумя магазинами ма-

шине Тьюринга. 

Тема 41. Алгоритмическая неразрешимость проблемы одно-

значности. 

Модуль 11. Примеры при-

менений. 

Тема 42. Синтаксические анализаторы. Генераторы синтакси-

ческих анализаторов. 

Тема 43. Прикладные алгоритмы синтаксического анализа. 

Тема 44. Применения к комбинаторным проблемам. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Преподаватель         Е.М.Гунченко 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.2 Прикладное программирование 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов знания о современных методах «быст-

рой» разработки программного обеспечения и адаптации к предметной области 

уже имеющегося, на основе концепций визуального проектирования (програм-

мирования). 

 

 Задачи: 

1. Сформировать у студентов знания в области проектирования визуаль-

ного интерфейса, включая постановку задачи, выбор средств, требуе-

мых для её решения, создания новых компонентов в случае необхо-

димости. 

2. Научить студентов решению типовых задач различной сложности. 

3. Выработать у студентов способность разрабатывать программные 

приложения на основе современных научных концепций визуального 

программирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - Введение в профессию, Алгоритмы и структуры 

данных 1, Алгоритмы и структуры данных 2  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - Объектно-

ориентированное программирование, Многопоточное программирование. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью проводить 

описание прикладных про-

цессов и информационного 

обеспечения решения при-

кладных задач (ПК-7) 

Знать: методологию описания прикладных процессов 

Уметь: описывать прикладные процессы и информационное 

обеспечение решения прикладных задач 

Владеть: навыками представления информационного обеспе-

чения решения прикладных задач 

- способностью програм- Знать: технологию программирования приложений  
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мировать приложения и со-

здавать программные про-

тотипы решения приклад-

ных задач (ПК-8) 

Уметь: программировать приложения прикладных задач 

Владеть: навыками создания программных прототипов реше-

ния прикладных задач 

- способностью проводить 

тестирование компонентов 

программного обеспечения 

ИС (ПК-12) 

Знать: методологию тестирования ПО 

Уметь: проводить тестирование ПО 

Владеть: навыками создания тестовых материалов для тести-

рования ПО 

- способностью осуществ-

лять инсталляцию и 

настройку параметров про-

граммного обеспечения 

информационных систем 

(ПК-13) 

Знать: принципы настройки программного обеспечения ин-

формационных систем 

Уметь: инсталлировать программное обеспечение информаци-

онных систем 

Владеть: навыками настраивания параметров программного 

обеспечения информационных систем 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы визу-

ального программирования 

Тема 1. Основные понятия визуального программирования 

Тема 2. Библиотека VCL и компоненты: общие понятия 

Тема 3. Меню и компоненты выбора 

Тема 4. Разработка простых Windows-приложений 

Модуль 2. Создание про-

фессиональных приложе-

ний 

Тема 5. Разработка и использование DLL 

Тема 6. Разработка справочной системы 

Тема 7. Создание интернет приложений 

Тема 8. Работа с базами данных 

Модуль 3. Дополнительные 

возможности визуального 

программирования 

Тема 9. Программирование устройств 

Тема 10. Запись, обработка и воспроизведение звука: основы 

программирования звука 

Тема 11. Программирование работы с видео 

Тема 12. Программирование сокетов. Создание видеотелефона 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель       О.П. Михеева 
(должность, ученое звание, степень)                           
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.12.1 Разработка приложений на платформе Java 1 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Курс «Разработка приложений на платформе Java 1» является стартовым 

курсом по программированию на платформах Java. Исследования IT рынка 

труда показывают, что на сегодняшний самыми востребованными являются 

разработчики Java приложений. Поэтому данный курс начинает двухсеместро-

вое изучение технологий Java SE и готовит студентов к изучению программных 

технологий создания распределенных, масштабируемых приложений уровня 

предприятия на платформе Java EE. 

Практической направленностью курса является изучение создания инфор-

мационных систем на основе спецификаций и соответствующих технологий Ja-

va SE. В ходе практического изучения студенты ознакомятся с базовыми поня-

тиями Java Virtual Machine, языка java, работой с Java SDK, основными класса-

ми и утилитами java, коллекциями, обработкой исключительных ситуаций, 

приложениями к базам данным, разработкой многопоточных приложений и т.д. 

 

Цель – освоение технологии создания программного обеспечения на 

платформе Java SE. 

 

Задачи: 

1. Ознакомится с основными понятиями, классификациями и архитекту-

рой информационных систем. 

2. Изучить методы и приемы разработки программного обеспечения на 

платформе Java SE. 

3. Практически освоить технологии разработки, тестирования и развер-

тывания программного обеспечения на платформе Java SE. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - Алгоритмы и структуры данных 1-2; Архитектура компьютеров и 

операционные системы; Объектно-ориентированное программирование 1,2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - Разработка 

приложений на платформе Java 2-3; производственная практика; курсовое про-

ектирование; подготовка выпускной квалификационной работы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью  програм-

мировать  приложения  и  

создавать  программные  

прототипы  решения при-

кладных задач (ПК-8) 

Знать: основные понятия, классификации и архитектуры инфор-

мационных систем; базовые библиотеки современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

Уметь: пользоваться интегрированными средами разработки 

программного обеспечения 

Владеть: навыками проектирования и реализации сложного про-

граммного обеспечения на современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

- способностью проводить 

тестирование компонен-

тов программного обес-

печения ИС (ПК-12) 

Знать: назначение и основные возможности языка современных 

языков и сред программирования 

Уметь: разрабатывать приложения на современных объектно-

ориентированных платформах программирования 

Владеть:  навыками профессиональной разработки программно-

го обеспечения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в 

платформы Java 

Тема 1. Введение в  Java технологию 

Тема 2. Основы JVM 

Тема 3. Основы языка Java 

Модуль 2. Базовые техно-

логии Java SE 

Тема 4. Объектно-ориентированное программирования в Java 

Тема 5. Java Base Libraries 

Тема 6. Обработка строк на Java 

Тема 7. Работа с датой и временем на Java 

Тема 8. Java Collection Framework 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Зав. кафедрой, к.т.н., доцент  А.В. Очеповский  
(должность, ученое звание, степень)                             



 180 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.12.2 Разработка приложений на платформе Net 1. 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов практические навыки по разработке  

программных приложений на платформе .Net для решения прикладных задач с 

применением современных методов и технологий программирования, обучить 

работе с научно-технической литературой и технической документацией по 

разработке и тестированию приложений. 

 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с проблемами, возникающими при реализа-

ции крупных программных проектов. 

2. Познакомить студентов с современными технологиями и методоло-

гиями разработки программного обеспечения. 

3. Познакомить с методами и технологиями тестирования на разных 

фазах разработки программного обеспечения, современными ин-

струментальными средствами, используемые при тестирования ПО. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (учебный курс) «Разработка приложений на платформе Net 1» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, дисциплины 

по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется дисципли-

на (учебный курс) «Разработка приложений на платформе Net 1» - «Алгоритмы 

и структуры данных», «Базы данных», «Объектно-ориентированное програм-

мирование», «Прикладное программирование».  

«Разработка приложений на платформе Net 2», «Разработка приложений 

на платформе Net 3», выпускная квалификационная работа - дисциплины, 

учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретае-

мые в результате изучения дисциплины (учебного курса) «Разработка приложе-

ний на платформе Net 1. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность  программировать  

приложения  и  создавать  про-

граммные  прототипы  решения 

прикладных задач (ПК-8) -  

Знать: архитектуру Microsoft .NET; объектно-

ориентированные возможности языка программирования 

C#; технологии доступа к различным источникам данных 

в .NET; технологии объектно-реляционного маппинга для 

платформы .NET (NHibernate, ADO.NET Entity 

Framework); особенности разработки веб-приложений на 

платформе ASP.NET; особенности разработки веб-

сервисов на платформе .NET; новейшие технологии 

.NET. 

Уметь: описывать интерфейсы приложений; определять 

внешний вид и поведение приложения; описывать поль-

зовательские интерфейсы; добавлять в XAML-

приложения векторные графические элементы. 

Владеть: терминологией, связанной с современными ин-

формационными и телекоммуникационными технологи-

ями применительно к решению задач; опытом разработки 

графических приложений на платформе .Net с использо-

ванием системы WPF и языка разметки XAML; 

способность проводить тестиро-

вание компонентов программно-

го обеспечения ИС (ПК-12) -  

Знать: методы и технологии тестирования на разных фа-

зах разработки программного обеспечения; совре-

менные инструментальные средства, используемые при 

тестирования ПО и программы создания автотестов, bug 

tracking system; менеджмент в тестировании ПО, доку-

ментирование, разработку тестовых стратегий, тест-

кейсов. 

Уметь: разрабатывать тестовые планы, стратегии, тест-

кейсы; использовать современные инструментальные 

средства для тестирования ПО и программы создания ав-

тотестов, bug tracking system; 

Владеть: современными инструментальными средства, 

используемые при тестирования ПО. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Технологии доступа к 

данным в .NET 

Тема 1. Технология доступа к данным ADO.NET. 

Тема 2. Язык интегрированных запросов LINQ (Lang. 

Модуль 2. Семантика XML до-

кументов, таблицы стилей XSL и 

XSLT, DTD, XML Scheme, ин-

струкции языка, атрибуты, эле-

менты, объекты. 

Тема 3. Введение в язык разметки XML. Структура XML 

документа. XML – как инструмент представление любых 

данных. Синтаксис, грамматика и семантика языка. 

Тема 4. DTD – искусственный язык описания структуры 

документа. 

Тема 5. XML схемы 

Модуль 3. Разработка веб-

приложений на платформе .NET 

 

Тема 6. Технология создания веб-приложений ASP.NET.  

Тема 7. Технология AJAX (Asynchronous JavaScript and 

XML) и ее поддержка в ASP.NET.  

Модуль 4. Качество ПО и мето- Тема 13. Качество программного обеспечения 
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ды его контроля  

 

Тема 14. Методы контроля качества  

Тема 15. Тестирование 

Тема 16. Проверка на моделях 

Тема 17. Ошибки в программах 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.                                          Е. А. Ерофеева  
(должность, ученое звание, степень)                                                              
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.13.1 Разработка приложений на платформе Java 2 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Курс «Разработка приложений на платформе Java 2» является вторым 

курсом по программированию на платформах Java. Исследования IT рынка 

труда показывают, что на сегодняшний самыми востребованными являются 

разработчики Java приложений. Данный курс продолжает изучение технологий 

Java SE и готовит студентов к изучению программных технологий создания 

распределенных, масштабируемых приложений уровня предприятия на плат-

форме Java EE. 

Практической направленностью курса является изучение создания инфор-

мационных систем на основе спецификаций и соответствующих технологий Ja-

va SE. В ходе практического изучения студенты ознакомятся с базовыми поня-

тиями Java Virtual Machine, языка java, работой с Java SDK, основными класса-

ми и утилитами java, коллекциями, обработкой исключительных ситуаций, 

приложениями к базам данным, разработкой многопоточных приложений и т.д. 

 

Цель – освоение технологии создания программного обеспечения на 

платформе Java SE. 

 

Задачи: 

1. Ознакомится с основными понятиями, классификациями и архитекту-

рой информационных систем. 

2. Изучить методы и приемы разработки программного обеспечения на 

платформе Java SE. 

3. Практически освоить технологии разработки, тестирования и развер-

тывания программного обеспечения на платформе Java SE. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - Алгоритмы и структуры данных 1-2; Архитектура компьютеров и 

операционные системы; Объектно-ориентированное программирование 1,2; 
Разработка приложений на платформе Java 1. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - Разработка 

приложений на платформе Java 3; производственная практика; курсовое проек-

тирование; подготовка выпускной квалификационной работы. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью  програм-

мировать  приложения  и  

создавать  программные  

прототипы  решения при-

кладных задач (ПК-8) 

Знать: основные понятия, классификации и архитектуры инфор-

мационных систем; базовые библиотеки современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

Уметь: пользоваться интегрированными средами разработки 

программного обеспечения 

Владеть: навыками проектирования и реализации сложного про-

граммного обеспечения на современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

- способностью проводить 

тестирование компонен-

тов программного обес-

печения ИС (ПК-12) 

Знать: назначение и основные возможности языка современных 

языков и сред программирования 

Уметь: разрабатывать приложения на современных объектно-

ориентированных платформах программирования 

Владеть: навыками профессиональной разработки программного 

обеспечения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 3. Про-

двинутые тех-

нологии Java SE 

Тема 9. Java I/O 

Тема 10. Обработка исключений 

Тема 11. Многопоточное программирование на Java: Java threads & 

concurrency 

Тема 12. Программирование GUI 

Тема 13. Работа с XML на Java 

Тема 14. Разработка приложений к базам данных средствами JDBC 

Тема 15. Разработка распределенных приложений средствами RMI 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Зав. кафедрой, к.т.н., доцент            А.В. Очеповский  
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.13.2  Разработка приложений на платформе Net 2. 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов практические навыки по разработке  

программных приложений на платформе .Net для решения прикладных задач с 

применением современных методов и технологий программирования, обучить 

работе с научно-технической литературой и технической документацией по 

разработке и тестированию приложений. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с проблемами, возникающими при реализа-

ции крупных программных проектов. 

2. Познакомить студентов с современными технологиями и методоло-

гиями разработки программного обеспечения. 

3. Познакомить с методами и технологиями тестирования на разных 

фазах разработки программного обеспечения, современными ин-

струментальными средствами, используемые при тестирования ПО. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (учебный курс) «Разработка приложений на платформе Net 

1» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, дисципли-

ны по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется дисципли-

на (учебный курс) «Разработка приложений на платформе Net 2» - «Алгоритмы 

и структуры данных», «Базы данных», «Объектно-ориентированное програм-

мирование», «Прикладное программирование».  

«Разработка приложений на платформе Net 3», выпускная квалификаци-

онная работа - дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины (учебного 

курса) «Разработка приложений на платформе Net 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность  программировать  

приложения  и  создавать  про-

граммные  прототипы  решения 

прикладных задач (ПК-8) -  

Знать: архитектуру Microsoft .NET; объектно-

ориентированные возможности языка программирования 

C#; технологии доступа к различным источникам данных 

в .NET; технологии объектно-реляционного маппинга для 
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платформы .NET (NHibernate, ADO.NET Entity 

Framework); особенности разработки веб-приложений на 

платформе ASP.NET; особенности разработки веб-

сервисов на платформе .NET; новейшие технологии 

.NET. 

Уметь: описывать интерфейсы приложений;  определять 

внешний вид и поведение приложения; описывать поль-

зовательские интерфейсы; добавлять в XAML-

приложения векторные графические элементы. 

Владеть: терминологией, связанной с современными ин-

формационными и телекоммуникационными технологи-

ями применительно к решению задач; опытом разработки 

графических приложений на платформе .Net с использо-

ванием системы WPF и языка разметки XAML; 

способность проводить тестиро-

вание компонентов программно-

го обеспечения ИС (ПК-12) -  

Знать: методы и технологии тестирования на разных фа-

зах разработки программного обеспечения; совре-

менные инструментальные средства, используемые при 

тестирования ПО и программы создания автотестов, bug 

tracking system; менеджмент в тестировании ПО, доку-

ментирование, разработку тестовых стратегий, тест-

кейсов. 

Уметь: разрабатывать тестовые планы, стратегии, тест-

кейсы; использовать современные инструментальные 

средства для тестирования ПО и программы создания ав-

тотестов, bug tracking system; 

Владеть: современными инструментальными средства, 

используемые при тестирования ПО. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Технологии до-

ступа к данным в .NET 

Тема 1. Технология доступа к данным ADO.NET. 

Тема 2. Язык интегрированных запросов LINQ (Lang. 

Модуль 2. Семантика XML 

документов, таблицы сти-

лей XSL и XSLT, DTD, 

XML Scheme, инструкции 

языка, атрибуты, элементы, 

объекты. 

Тема 3. Введение в язык разметки XML. Структура XML доку-

мента. XML – как инструмент представление любых данных. 

Синтаксис, грамматика и семантика языка. 

Тема 4. DTD – искусственный язык описания структуры доку-

мента. 

Тема 5. XML схемы 

Модуль 3. Разработка при-

ложений на платформе 

.NET 

Тема 6. Технология создания приложений ASP.NET.  

Тема 7. Технология AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) и 

ее поддержка в ASP.NET.  

Модуль 4. Качество ПО и 

методы его контроля  

 

Тема 13. Качество программного обеспечения 

Тема 14. Методы контроля качества  

Тема 15. Тестирование 

Тема 16. Проверка на моделях 

Тема 17. Ошибки в программах 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н.                                                    Е. А. Ерофеева  
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.14.1 Разработка приложений на платформе Java 3 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Курс «Разработка приложений на платформе Java 3» является завершаю-

щим курсом по программированию на платформах Java. Исследования IT рын-

ка труда показывают, что на сегодняшний самыми востребованными являются 

разработчики Java приложений. Поэтому данный курс после подробного изуче-

ния технологий Java SE посвящент изучению программных технологий созда-

ния распределенных, масштабируемых приложений уровня предприятия на 

платформе Java EE. 

Практической направленностью курса является изучение создания инфор-

мационных систем на основе спецификаций и соответствующих технологий Ja-

va EE. В ходе практического изучения студенты ознакомятся с базовыми спе-

цификациями объектных Java EE технологий, используемых для разработки 

всех уровней приложений уровня предприятия. 

 

Цель курса – освоение технологии создания многоуровневых, масштаби-

руемых, распределенных приложений на платформе Java EE. 

 

Задачи: 

1. Ознакомится с основными понятиями и архитектурой многоуровне-

вых, масштабируемых, распределенных приложений уровня предпри-

ятия. 

2. Изучить методы и приемы разработки программного обеспечения на 

платформе Java EE. 

3. Практически освоить технологии разработки, тестирования и развер-

тывания программного обеспечения на платформе Java EE. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - Алгоритмы и структуры данных 1-2; Архитектура компьютеров и 

операционные системы; Объектно-ориентированное программирование 1,2; 
Разработка приложений на платформе Java 1,2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - производ-
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ственная практика; курсовое проектирование; подготовка выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью  програм-

мировать  приложения  и  

создавать  программные  

прототипы  решения при-

кладных задач (ПК-8) 

Знать: основные понятия, классификации и архитектуры инфор-

мационных систем; базовые библиотеки современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

Уметь: пользоваться интегрированными средами разработки 

программного обеспечения 

Владеть: навыками проектирования и реализации сложного про-

граммного обеспечения на современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

- способностью проводить 

тестирование компонен-

тов программного обес-

печения ИС (ПК-12) 

Знать: назначение и основные возможности языка современных 

языков и сред программирования 

Уметь: разрабатывать приложения на современных объектно-

ориентированных платформах программирования 

Владеть: навыками профессиональной разработки программного 

обеспечения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 4. Java EE прило-

жение 
Тема 16. Архитектура Java EE приложения 

Модуль 5. Реализация Java 

EE приложений 

Тема 17. Java EE WEB приложение 

Тема 18. Технология EJB 

Тема 19. Технология JPA 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Зав. кафедрой, к.т.н., доцент            А.В. Очеповский  
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.14.2  Разработка приложений на платформе Net 3. 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов практические навыки по разработке  

программных приложений на платформе .Net для решения прикладных задач с 

применением современных методов и технологий программирования, обучить 

работе с научно-технической литературой и технической документацией по 

разработке и тестированию приложений. 

 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с проблемами, возникающими при реализа-

ции крупных программных проектов. 

2. Познакомить студентов с современными технологиями и методоло-

гиями разработки программного обеспечения. 

3. Познакомить с методами и технологиями тестирования на разных 

фазах разработки программного обеспечения, современными ин-

струментальными средствами, используемые при тестирования ПО. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (учебный курс) «Разработка приложений на платформе Net 3» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, дисциплины 

по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется дисципли-

на (учебный курс) «Разработка приложений на платформе Net 3» - «Алгоритмы 

и структуры данных», «Базы данных», «Объектно-ориентированное програм-

мирование», «Прикладное программирование».  

Выпускная квалификационная работа - дисциплины, учебные курсы, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изу-

чения дисциплины (учебного курса) «Разработка приложений на платформе Net 

3. 

 



 190 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность  программировать  

приложения  и  создавать  про-

граммные  прототипы  решения 

прикладных задач (ПК-8) -  

Знать: архитектуру Microsoft .NET; объектно-

ориентированные возможности языка программирования 

C#; технологии доступа к различным источникам данных 

в .NET; технологии объектно-реляционного маппинга для 

платформы .NET (NHibernate, ADO.NET Entity 

Framework); особенности разработки веб-приложений на 

платформе ASP.NET; особенности разработки веб-

сервисов на платформе .NET; новейшие технологии 

.NET. 

Уметь: описывать интерфейсы приложений;  определять 

внешний вид и поведение приложения; описывать поль-

зовательские интерфейсы; добавлять в XAML-

приложения векторные графические элементы. 

Владеть: терминологией, связанной с современными ин-

формационными и телекоммуникационными технологи-

ями применительно к решению задач; опытом разработки 

графических приложений на платформе .Net с использо-

ванием системы WPF и языка разметки XAML; 

способность проводить тестиро-

вание компонентов программно-

го обеспечения ИС (ПК-12) -  

Знать: методы и технологии тестирования на разных фа-

зах разработки программного обеспечения; совре-

менные инструментальные средства, используемые при 

тестирования ПО и программы создания автотестов, bug 

tracking system; менеджмент в тестировании ПО, доку-

ментирование, разработку тестовых стратегий, тест-

кейсов. 

Уметь: разрабатывать тестовые планы, стратегии, тест-

кейсы; использовать современные инструментальные 

средства для тестирования ПО и программы создания ав-

тотестов, bug tracking system; 

Владеть: современными инструментальными средства, 

используемые при тестирования ПО. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Технологии 

доступа к данным в 

.NET 

Тема 1. Технология доступа к данным ADO.NET. 

Тема 2. Язык интегрированных запросов LINQ (Lang. 

Модуль 2. Семантика 

XML документов, таб-

лицы стилей XSL и 

XSLT, DTD, XML 

Scheme, инструкции 

языка, атрибуты, эле-

менты, объекты. 

Тема 3. Введение в язык разметки XML. Структура XML доку-

мента. XML – как инструмент представление любых данных. 

Синтаксис, грамматика и семантика языка. 

Тема 4. DTD – искусственный язык описания структуры докумен-

та. 

Тема 5. XML схемы 

Модуль 3. Разработка 

веб-приложений на 

Тема 6. Технология создания веб-приложений ASP.NET.  

Тема 7. Технология AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) и ее 
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платформе .NET 

 

поддержка в ASP.NET.  

Модуль 4. Качество ПО 

и методы его контроля  

 

Тема 13. Качество программного обеспечения 

Тема 14. Методы контроля качества  

Тема 15. Тестирование 

Тема 16. Проверка на моделях 

Тема 17. Ошибки в программах 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.                         Е. А. Ерофеева  
(должность, ученое звание, степень)                             

 



 192 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.15.1 Избранные вопросы стохастического анализа 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование знаний о дискретных случайных процессах  

 

Задачи: 

1. формирование знаний о цепях Маркова; 

2. формирование умений использовать цепи Маркова для решения при-

кладных задач. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – теория вероятностей и математическая статисти-

ка, линейная алгебра. 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – для выполнения научно-исследовательских работ. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью анализи-

ровать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного ана-

лиза и математического 

моделирования  (ОПК-2) 

Знать: базовые понятия системного анализа и математического 

моделирования  

Уметь: использовать базовые понятия математического модели-

рования  

Владеть: основными фактами, концепциями и принципами си-

стемного анализа  

- способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

Знать: принципы самоорганизации и самообразования 

Уметь: использовать принципы самоорганизации и самообразо-

вания 

Владеть: методиками самоорганизации и самообразования. 

 



 193 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  Дискретные 

случайные процессы 

Тема 1.  Классификация дискретных случайных процессов 

Тема 2. Цепи Маркова 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.ф.м.н., доцент               Г.А.Тырыгина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.15.2 Теория систем и системный анализ 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний о теории систем и системном анализе. 

 

Задачи: 

1. формирование представлений о теории систем; 

2. формирование представлений о системном анализе.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – дискретная математика, теория вероятностей и 

математическая статистика, линейная алгебра. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – для выполнения научно-исследовательских работ.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью анализи-

ровать социально-

экономические Задачи и 

процессы с применением 

методов системного ана-

лиза и математического 

моделирования  (ОПК-2) 

Знать: базовые понятия системного анализа и математического 

моделирования  

Уметь: использовать базовые понятия математического модели-

рования  

Владеть: основными фактами, концепциями и принципами си-

стемного анализа  

- способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

Знать: принципы самоорганизации и самообразования 

Уметь: использовать принципы самоорганизации и самообразо-

вания 

Владеть: методиками самоорганизации и самообразования. 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  Основы теории 

систем 

Тема 1.  Основные понятия теории систем. 

Тема 2.   Законы функционирования систем. 

Модуль 2.Основы систем-

ного анализа. 

Тема 1.Основные понятия системного анализа. 

Тема  2. Основы анализа некоторых систем. 

 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.ф.м.н., доцент               Г.А.Тырыгина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б2.У.1 Учебная практика 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ба-

зовых дисциплин; изучение организационной структуры предприятия и дей-

ствующей в нем системы управления; ознакомление с содержанием основных 

работ и исследований, выполняемых на предприятии или в организации по ме-

сту прохождения практики. 

 

Задачи: 

1. Изучить организационную структуру базы практики как объекта инфор-

матизации, особенности функционирования объекта, представление ор-

ганизационных структур в виде схем. 

2. Изучить особенности имеющихся на предприятии информационных си-

стем, а также средств сбора, обработки и передачи информации. 

3. Изучить опыт выбора и использования средств информационной и вы-

числительной техники для построения информационных систем и бан-

ков информации. 

4. Приобрести практический опыт работы с локальными и глобальными 

вычислительными сетями. 

5. Приобрести навыки обслуживания вычислительной техники и вычисли-

тельных сетей в экономических информационных системах. 

6. Изучить опыт создания и применения конкретных информационных 

технологий и систем информационного обеспечения для решения реаль-

ных задач организационной, управленческой или научной деятельности 

в условиях конкретных производств, организаций или фирм. 

7. Приобрести навыки практического решения информационных задач на 

конкретном рабочем месте в качестве исполнителя или стажера. 

8. Собрать конкретный учебный материал для выполнения курсовых работ 

в процессе дальнейшего обучения в ВУЗе. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Архитектуры компьютеров и операционные системы», «Объектно-

ориентированное программирование 1», Объектно-ориентированное програм-

мирование 2», «Информационные системы 1», «Информационные системы 2», 

«Базы данных». 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Программная инженерия 1», 

«Организация служб информационных технология», «Реинжиниринг и управ-

ление бизнес-процессами», Производственная практика. 

 

3. Способ проведения практики 
Способы проведения учебной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
Форма проведения учебной практики: 

  индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
Учебная практика проводится в аналитических, экономических, управ-

ленческих и научно-исследовательских службах предприятий и организаций 

различных отраслей и форм собственности, связанных с применением методов 

прикладной информатики, математических и инструментальных методов моде-

лирования и прогнозирования информационных, экономических и производ-

ственных процессов, разработкой и реализацией проектных решений по авто-

матизации и информатизации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и технологий программирования. 

Среди основных баз практики можно выделить: 

 NetCracker Technology, тольяттинский центр разработок; 

 EPAM Systems, тольяттинский офис; 

 ООО «ПрограммМастер»; 

 ГК «Комсофт»; 

 МФЦ г. Тольятти; 

 ОАО «СК «Астро-Волга»; 

 ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»: кафед-

ра «Прикладная математика  и информатика», НОЦ «Математические 

модели, распределенные вычисления и системы». 

Возможны и другие места проведения практики. 
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6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-7) 

Знать: принципы и подходы организации профессио-

нальной деятельности; основные методы и средства 

познания и самоконтроля.  

Уметь: применять методы и средства познания для по-

вышения профессиональной компетентности; исполь-

зовать различные формы и методы саморазвития и са-

моконтроля; уметь организовать свой труд во взаимо-

действии с другими членами организации.  

Владеть: навыками самоконтроля, системой общепро-

фессиональных знаний, способствующих корректному 

выполнению профессиональных действий; навыками 

самостоятельной, творческой работы. 

- способностью  использовать  

нормативно-правовые  докумен-

ты,  международные  и  отече-

ственные стандарты в области 

информационных систем и тех-

нологий (ОПК-1) 

Знать:  нормативно-правовые  документы,  междуна-

родные  и  отечественные стандарты в области инфор-

мационных систем и технологий  

Уметь: использовать нормативно-правовые докумен-

ты, международные  и  отечественные стандарты при 

реализации информационных систем в предметной об-

ласти 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми  

документами,  международными  и  отечественными 

стандартами при создании информационных систем 

- способностью  решать  стан-

дартные  Задачи  профессио-

нальной  деятельности  на  осно-

ве информационной  и  библио-

графической  культуры  с  при-

менением  информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-4) 

Знать: способы решения стандартных задач професси-

ональной деятельности  

Уметь: использовать методы информационной и биб-

лиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий.  

Владеть: навыками применения основных требований 

информационной безопасности.  

 

- способностью документировать 

процессы создания информаци-

онных систем на стадиях жиз-

ненного цикла (ПК-4) 

Знать: методы документирования процессов создания 

ИС на всех стадиях жизненного цикла  

Уметь: документировать процессы создания ИС  

Владеть: навыками ведения документации процессов 

создания ИС на всех стадиях жизненного цикла.  

- способностью принимать уча-

стие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных си-

стем (ПК-10) 

Знать: способы внедрения, автоматизации и настройки 

информационных систем  

Уметь: внедрять и настраивать информационные си-

стемы  

Владеть: навыками адаптации информационных си-

стем и сервисов к процессам предприятия или органи-

зации.  
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7. Содержание практики 

Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап.  

Организационное собрание, инструктаж по ТБ и должностным обязанностям. Состав-

ление индивидуального плана прохождения практики совместно с руководителем практики. 

Составление рабочего плана и графика выполнения заданий; постановка целей и конкретных 

задач. 

Теоретический этап. 

Знакомство с местом проведения практики, его историей, материально-технической ба-

зой, миссией, Целью. Ознакомление с направлением деятельности и структурой всего пред-

приятия и конкретного подразделения, где студент проходит практику. Ознакомление с нор-

мативной базой и принципами организации деятельности предприятия (организации). 

Основной - практический этап включает: 

 знакомство с техническими характеристиками средств ВТ; конфигурацией компьютерной 

сети; способом подключения к глобальной сети используемых сетевых технологий;  

 получение профессиональных навыков по сопровождению и эксплуатации сетевого про-

граммного обеспечения; 

 изучение методов администрирования локальной сети (создание учетных записей пользо-

вателя, назначение прав доступа на сетевые ресурсы) и настройки сетевых протоколов; 

 знакомство с используемым в структурном подразделении системным программным обес-

печением и оценка соответствия используемого системного программного обеспечения 

классу решаемых задач; 

 изучение используемых технологий по разработке и сопровождению прикладных про-

грамм: используемая операционная система, СУБД, языки программирования; 

 знакомство с существующей технической документацией по установке, настройке и экс-

плуатации ПО; 

 изучение входной, выходной, нормативно-справочной информации, способов ее организа-

ции, структуры обрабатываемых данных, технологии хранения и восстановления инфор-

мации на магнитных носителях; 

 изучение используемого на предприятии и в его структурных подразделениях сетевого 

программного обеспечения; 

 знакомство с настройкой и эксплуатацией сетевого программного обеспечения в данном 

структурном подразделении. 

Работа студента предполагает ознакомление с актуальной литературой по теме индивиду-

ального задания для обоснованного выбора методов и инструментов выполнения задания. 

Обобщение полученных результатов включает анализ проделанной работы, оформление 

теоретических материалов и результатов выполнения индивидуального задания в соответ-

ствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

Заключительный этап. 

Подготовка необходимой документации по месту прохождения практики (дневник и 

отчет). Cбор информации и подготовка отчетов по всем видам деятельности, представление 

результатов работы на научно-методическом семинаре кафедры 

 Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент                                       О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                         
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б2.П.1 Производственная практика 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи практики 

 

 Целями производственной практики являются: 

1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний по проектированию  информационных систем (ИС) с использо-

ванием современных информационных технологий на основе анализа инфор-

мационной среды предметной области. 

2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы и разработки про-

ектных решений по информационному, технологическому и программному 

обеспечению информационных систем  (ИС), включая вопросы подготовки ин-

формационно-методического обеспечения, реализации, сопровождения и мо-

дернизации ИС. 

 

Задачи: 

1. Анализ информационной среды предметной области и ее взаимосвязи 

с другими компонентами информационного пространства; особенностей авто-

матизации процессов сбора, регистрации и передачи информации. 

2. Анализ и изучение опыта разработки и применения конкретных ин-

формационных технологий и систем информационного обеспечения для реше-

ния реальных задач организационной, управленческой или научной деятельно-

сти в условиях конкретных производств, организаций или фирм. 

3. Приобретение навыков практического решения информационных за-

дач на конкретном рабочем месте. 

4. Приобретение навыков решения вопросов менеджмента проекта на 

всех стадиях полного жизненного цикла ИС, включая обоснованный анализ 

действий проектанта на всех стадиях проектных решений и различных фаз мо-

делирования системы. 

5. Сбор материала для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты. 
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2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика относится к Блоку 2 «Практики». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется производ-

ственная практика – «Информационные системы», «Реинжиниринг и управле-

ние бизнес-процессами», «Организация службы информационных технологий». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на производственной практике, используются при под-

готовке и защите выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

3. Тип и способ проведения практики 

Тип производственной практики – практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики в соответствии с ФГОС 

ВО – стационарная или выездная. 

 

4. Формы проведения практики 

Форма проведения производственной практики в соответствии с ФГОС 

ВО – индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 

Производственная практика проводится на кафедрах и в лабораториях 

ВУЗа, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциа-

лом: 

а) Центр новых информационных технологий, отдел разработки ин-

формационных систем; 

б) Центр информационной политики и медиакоммуникаций; 

в) кафедра «Прикладной математики и информатики». 

Производственная практика также осуществляется в сторонних организа-

циях на основе договоров между высшими учебными заведениями и предприя-

тиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные 

предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-

правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения практики сту-

дентов высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию. 
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6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты производственной практики 

- способностью проекти-

ровать ИС в соответствии 

с профилем подготовки 

по видам обеспечения 

(ПК-3) 

Знать: модели и процессы жизненного цикла ИС; стадии созда-

ния ИС; назначение, основное содержание и разновидности 

стандартов проектирования ИС; методы анализа прикладной об-

ласти, информационных потребностей, формирования требова-

ний к ИС. 

Уметь: выявлять информационные потребности пользователей 

информационных систем; использовать методологии и техноло-

гии при проектировании ИС, проектировании обеспечивающих 

подсистем ИС; использовать методы и средства организации и 

управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла. 

Владеть: навыками работы с инструментальными средствами 

моделирования предметной области, прикладных и информаци-

онных процессов. 

- способностью выпол-

нять технико-

экономическое обоснова-

ние проектных решений 

(ПК-5) 

Знать: этапы технико-экономического обоснования проектного 

решения; этапы  разработки  проектов  в профессиональной об-

ласти;   

Уметь: проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач; 

выявлять информационные потребности пользователей инфор-

мационных систем. 

Владеть: методами системного подхода и математическими ме-

тодами формализации решения прикладных задач. 

- способностью проводить 

тестирование компонен-

тов программного обес-

печения ИС (ПК-12) 

Знать: способы и методы тестирования  компонентов  информа-

ционных  систем; функциональные и технологические стандар-

ты разработки программных комплексов; Задачи и методы ис-

следования и обеспечения качества и надежности программных 

компонентов. 

Уметь: разрабатывать тесты; осуществлять  тестирование  ком-

понентов  информационных  систем  по  заданным сценариям. 

Владеть: навыками применения технологических и функцио-

нальных стандартов, современных моделей и методов оценки 

качества и надежности информационных систем. 

- способностью  осу-

ществлять  инсталляцию  

и  настройку  параметров  

программного  обеспече-

ния информационных си-

стем (ПК-13) 

Знать: рынок программно-технических средств и информацион-

ных продуктов и услуг; требования к созданию и модификации 

систем 

Уметь: оценивать и выбирать современные информационно-

коммуникационные технологии для информатизации и автома-

тизации решения прикладных задач. 

Владеть: навыками проведения работ по инсталляции про-

граммного обеспечения ИС и загрузке баз данных; навыками 

разработки проектной и эксплуатационной документации. 
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7. Содержание производственной практики 
Раздел практики 

Этап 1. Организационный.  Инструктаж по технике безопасности, 

Этап 2. Подготовительный. Составление рабочего плана и рабочего графика, уточнение 

индивидуального задания. Экскурсия по предприятию. 

Этап 3. Производственный. Анализ существующего программного и аппаратного обеспе-

чения. Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематизация фактиче-

ского материала, наблюдения, измерения и другие, выполняемые самостоятельно виды работ. 

Этап 4. Заключительный. Обработка и анализ полученной информации. Оформление отче-

та по практике, защита отчета, получение отзыва-характеристики 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель      Н.Н. Казаченок 
  ( должность, ученое звание, степень)                                                       
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б2.П.2 Производственная практика 
 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи производственной практики 

 

Целями производственной практики являются: 

1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний по проектированию  информационных систем (ИС) с ис-

пользованием современных информационных технологий на основе 

анализа информационной среды предметной области. 

2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы и разработки про-

ектных решений по информационному, технологическому и программ-

ному обеспечению информационных систем  (ИС), включая вопросы 

подготовки информационно-методического обеспечения, реализации, 

сопровождения и модернизации ИС. 

 

Задачи: 

1. Анализ информационной среды предметной области и ее взаимосвязи 

с другими компонентами информационного пространства; особенностей авто-

матизации процессов сбора, регистрации и передачи информации. 

2. Анализ и изучение опыта разработки и применения конкретных ин-

формационных технологий и систем информационного обеспечения для реше-

ния реальных задач организационной, управленческой или научной деятельно-

сти в условиях конкретных производств, организаций или фирм. 

3. Приобретение навыков практического решения информационных за-

дач на конкретном рабочем месте. 

4. Приобретение навыков решения вопросов менеджмента проекта на 

всех стадиях полного жизненного цикла ИС, включая обоснованный анализ 

действий проектанта на всех стадиях проектных решений и различных фаз мо-

делирования системы. 

5. Воспитание чувства ответственности за результаты своего труда.  

6. Сбор материала для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика относится к Блоку 2 «Практики». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется производ-

ственная практика – «Информационные системы», «Реинжиниринг и управле-

ние бизнес-процессами», «Организация службы информационных технологий». 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на производственной практике, используются при под-

готовке и защите выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

3. Тип и способ проведения практики 

Тип производственной практики – научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики в соответствии с ФГОС 

ВО – стационарная или выездная. 

 

4. Формы проведения практики 

Форма проведения производственной практики в соответствии с ФГОС 

ВО – индивидуальная. 
 

5. Место проведения практики 

Производственная практика проводится на кафедрах и в лабораториях 

ВУЗа, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциа-

лом: 

а) Центр новых информационных технологий, отдел разработки ин-

формационных систем; 

б) Центр информационной политики и медиакоммуникаций; 

в) кафедра «Прикладной математики и информатики». 

Производственная практика также осуществляется в сторонних организа-

циях на основе договоров между высшими учебными заведениями и предприя-

тиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные 

предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-

правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения практики сту-

дентов высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию. 
 

6. Планируемые результаты производственной практики, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты производственной практики 

- способностью 

проектировать ИС 

в соответствии с 

профилем подго-

товки по видам 

обеспечения (ПК-

3) 

Знать: модели и процессы жизненного цикла ИС; стадии создания ИС; 

назначение, основное содержание и разновидности стандартов проек-

тирования ИС; методы анализа прикладной области, информационных 

потребностей, формирования требований к ИС. 

Уметь: выявлять информационные потребности пользователей инфор-

мационных систем; использовать методологии и технологии при про-

ектировании ИС, проектировании обеспечивающих подсистем ИС; ис-

пользовать методы и средства организации и управления проектом ИС 

на всех стадиях жизненного цикла. 

Владеть: навыками работы с инструментальными средствами модели-

рования предметной области, прикладных и информационных процес-

сов. 

- способностью 

выполнять техни-

Знать: этапы технико-экономического обоснования проектного реше-

ния; этапы  разработки  проектов  в профессиональной области;   
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ко-экономическое 

обоснование про-

ектных решений 

(ПК-5) 

Уметь: проводить оценку экономических затрат на проекты по инфор-

матизации и автоматизации решения прикладных задач; 

выявлять информационные потребности пользователей информацион-

ных систем. 

Владеть: методами системного подхода и математическими методами 

формализации решения прикладных задач. 

- способностью 

проводить тести-

рование компонен-

тов программного 

обеспечения ИС 

(ПК-12) 

Знать: способы и методы тестирования  компонентов  информацион-

ных  систем; функциональные и технологические стандарты разработ-

ки программных комплексов; Задачи и методы исследования и обеспе-

чения качества и надежности программных компонентов. 

Уметь: разрабатывать тесты; осуществлять  тестирование  компонентов  

информационных  систем  по  заданным сценариям. 

Владеть: навыками применения технологических и функциональных 

стандартов, современных моделей и методов оценки качества и надеж-

ности информационных систем. 

- способностью  

осуществлять  ин-

сталляцию  и  

настройку  пара-

метров  программ-

ного  обеспечения 

информационных 

систем (ПК-13) 

Знать: рынок программно-технических средств и информационных 

продуктов и услуг; требования к созданию и модификации систем 

Уметь: оценивать и выбирать современные информационно-

коммуникационные технологии для информатизации и автоматизации 

решения прикладных задач. 

Владеть: навыками проведения работ по инсталляции программного 

обеспечения ИС и загрузке баз данных; навыками разработки проект-

ной и эксплуатационной документации. 

 

7. Содержание производственной практики 
Разделы практики 

Этап 1. Организационный. Ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности 

Этап 2. Подготовительный. Составление рабочего плана и рабочего графика, уточнение 

индивидуального задания 

Этап 3. Проектировочный. Анализ существующих информационных систем.  

Описание объекта и предмета исследования; сбор и анализ информации о предмете исследо-

вания; анализ информационных потоков, бизнес-процессов и процесса управления с позиций 

эффективности 

Этап 4. Организационно-содержательный. Анализ существующего программного и аппа-

ратного обеспечения  Проведение мероприятий по сбору, обработке и систематизации фак-

тического материала 

Этап 5. Разработки. Разработка новой или адаптация имеющейся информационной системы 

(разработка новых элементов, блоков, модулей программы) 

Этап 6. Тестирования и внедрения. Проведение тестирование системы, выполнение ее до-

работки, анализ полученных данных. 

Этап 7. Заключительный. Сбор, обработка, систематизация материала для отчета, ВКР, 

оформление отчета по практике, защита отчета, получение отзыва-характеристики 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  8 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель      Н.Н. Казаченок 
 ( должность, ученое звание, степень)                                                       
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б2.П.3 Преддипломная практика 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – формирование навыков самостоятельного получения знаний, си-

стематизация знаний, полученных при изучении дисциплин, приобретение 

профессиональных умений и навыков, подготовка материала для написания 

выпускной квалификационной работы на основе исследования бизнес-

процессов организации и непосредственного участия в его деятельности. 

 

Задачи: 

1. Сформировать навыки самостоятельного исследования и разработки 

архитектуры и технологий администрирования информационных си-

стем организации (предприятия). 

2. Сформировать навыки самостоятельного исследования и применения 

современных технологий в процессах по сбору, хранению и передаче 

информации в структурных подразделениях организации (предприя-

тия). 

3. Сформировать навыки самостоятельного исследования и применения 

технологий разработки программного обеспечения, баз данных. 

4. Провести подбор практического материала для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Алгоритмы и структуры, Объектно-ориентированное программиро-

вание, Архитектура компьютеров и операционные системы, Информационные 

технологии, Компьютерные сети, Безопасность жизнедеятельности, Программ-

ная инженерия, Современные технологии баз данных и анализа информации, 

Прикладное программирование. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике необходимы 

для написания выпускной квалификационной работы и дальнейшей професси-

ональной деятельности. 
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3. Способ проведения практики 

Способы проведения преддипломной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
Форма проведения преддипломной практики: 

  индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 

 

 NetCracker Technology, тольяттинский центр разработок; 

 EPAM Systems, тольяттинский офис; 

 ООО «ПрограммМастер»; 

 ГК «Комсофт»; 

 МФЦ г. Тольятти; 

 ОАО «СК «Астро-Волга»; 

 ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»: кафед-

ра «Прикладная математика и информатика», НОЦ «Математические мо-

дели, распределенные вычисления и системы». 

Возможны и другие места проведения практики. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью проводить обсле-

дование организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать тре-

бования к информационной си-

стеме (ПК-1) 

Знать: методы обследования организаций.  

Уметь: выявлять информационные потребности пользо-

вателя. 

Владеть: навыками формирования требований к инфор-

мационной системе. 

 

- способностью разрабатывать, 

внедрять и адаптировать при-

кладное программное обеспече-

ние (ПК-2) 

Знать: методы разработки, внедрения и адаптации при-

кладного программного обеспечения. 

Уметь: внедрять и адаптировать прикладное программ-

ное обеспечение. 

Владеть: навыками внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения в различных сферах профес-

сиональной деятельности. 

- способностью собирать деталь-

ную информацию для формализа-

ции требований пользователей 

заказчика (ПК-6) 

Знать: методы сбора детальной информации для форма-

лизации требований пользователей заказчиков. 

Уметь: собирать детальную информацию для формали-

зации требований. 

Владеть: навыками формализации требований пользова-

телей заказчика. 

- способностью составлять техни-

ческую документацию проектов 

Знать: способы составления технической документации 

проектов автоматизации и информатизации прикладных 
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автоматизации и информатизации 

прикладных процессов (ПК-9) 

процессов предприятий и организаций. 

Уметь: составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации процессов предприя-

тий и организаций. 

Владеть: навыками работы с технической документаци-

ей автоматизации и информатизации процессов пред-

приятий и организаций 

 

7. Содержание практики 

Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап.  

Организационное собрание, инструктаж по ТБ и должностным обязанностям. Ознаком-

ление с заданием, планом работ и средствами для его выполнения. 

Теоретический этап. 

Знакомство с местом проведения практики, его историей, материально-технической ба-

зой, миссией, Целью. Ознакомление с направлением деятельности и структурой всего пред-

приятия и конкретного подразделения, где студент проходит практику. Ознакомление с нор-

мативной базой и принципами организации деятельности предприятия (организации). 

Основной - практический этап.  

Самостоятельная разработка информационных систем: 

 – проведение исследования информационной системы предприятия; 

 – анализ эффективности информационной системы предприятия;  

 – проектирование, разработка, тестирование и внедрение новых компонентов в инфор-

мационную систему предприятия 

 – анализ, разработка, тестирование, документирование и внедрение новых информаци-

онных технологий на предприятии; 

 – разработка архитектуры компьютерной сети предприятия, ее документирование и 

внедрение; 

 – анализ и обобщение полученных результатов.  

Работа студента предполагает ознакомление с актуальной литературой по теме индивиду-

ального задания для обоснованного выбора методов и инструментов выполнения задания. 

Обобщение полученных результатов включает анализ проделанной работы, оформление 

теоретических материалов и результатов выполнения индивидуального задания в соответ-

ствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

Заключительный этап. 

Подготовка необходимой документации по месту прохождения практики (дневник и 

отчет). Итоговая конференция. 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент                                       О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                         
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

ФТД.1.1Английский язык – 1 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 

 

Задачи: 

1. развитие навыков использования грамматических конструкций, фразео-

логических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для дости-

жения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профес-

сионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

5. совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к Блоку «Факультативы». 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык». 

 Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 

2», «Деловой английский язык 2», «Английский язык 3», «Английский язык 4», 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский 

язык в сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере 

профессионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод 

спецтекста 2». 
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3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной форме на русском 

и иностранном языках 

для решения задач меж-

культурного и межлич-

ностного взаимодействия 

(ОК-5) 

 

Знать: 

общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC; 

основные понятия, связанные с речевым и поведенческим 

этикетом в англоязычных странах. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню 

владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи темати-

ческие лексические единицы английского языка, устойчивые 

словосочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, 

фразовые глаголы); 

понимать содержание услышанного текста, построенного 

языковом материале повседневного общения, для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой информации. 

Владеть: навыками правильного использования грамматиче-

скими конструкциями и тематической лексикой для построе-

ния высказывания на английском языке; 

навыками логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь. 

Способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

 

Знать:  

лексический минимум в объеме 300 единиц по изученным те-

мам;  

правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, обеспечи-

вающих успешную устную и письменную коммуникацию. 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной деятельности 

информацию на английском языке при работе с информаци-

онными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполне-

ния целевого задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы Ин-

тернет для совершенствования навыков самостоятельной ра-

боты и саморазвития (проверки правильности употребления 

изучаемых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для по-

лучения и оценивания информации из зарубежных источни-

ков. 
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4. Содержание учебного курса 
Модуль  

 Тема 

Модуль 1.  

 

Уровень  1:  Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: 

спряжение глагола to be в настоящем времени, Личные, притяжательные и возврат-

ные местоимения. 

Уровень  2:  Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени сравнения имен при-

лагательных.  

Уровень 3:  Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, отрицательные 

и вопросительные формы предложений 

Модуль 2.  

 

Уровень  1: Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения how many, притя-

жательные формы существительных. 

Уровень  2: Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3: Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Модуль 3.  

 

Уровень  1: Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – повествователь-

ные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2: Лексика: «Мир профессиональной деятельнсости».  

Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы  have, have 

got, Степени сравнения имен прилагательных, Present Continuous vs. Present Simple.  

Уровень 3: Лексика «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Модуль 4.  

 

Уровень  1: Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, структуры like, dis-

like, would like, I’d like.  

Уровень  2: Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История жизни».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Continuous, повествова-

тельные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

 

Общая трудоемкость учебного курса –2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

К.п.н., доцент                                                                           С.А. Гудкова 
(должность, ученая степень, звание)

 

Ассистент                                                                             М.В. Емелина 
(должность, ученая степень, звание)
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

ФТД.1.2Английский язык – 2 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование иноязычной профессиональной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 

 

Задачи: 

1. развитие навыков использования грамматических конструкций, фразео-

логических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для дости-

жения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профес-

сионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

5. совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данная учебный курс относится к Блоку «Факультативы». 

 Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс– 

«Иностранный язык», «Английский язык 1». 

 Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 

- 3», «Английский язык - 4» «Английский язык в сфере профессионально ком-

муникации 4», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 5», 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 6»,  «Перевод 

спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 
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3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной форме на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межкуль-

турного и межличностного 

взаимодействия (ОК-5) 

 

Знать: 

общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC; 

основные понятия, связанные с речевым и поведенческим эти-

кетом в англоязычных странах. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню вла-

дения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи тематиче-

ские лексические единицы английского языка, устойчивые сло-

восочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, фразо-

вые глаголы); 

понимать содержание услышанного текста, построенного язы-

ковом материале повседневного общения, для выполнения це-

левого задания - извлечение необходимой информации. 

Владеть: навыками правильного использования грамматиче-

скими конструкциями и тематической лексикой для построения 

высказывания на английском языке; 

навыками логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь. 

Способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

 

Знать:  

лексический минимум в объеме 400 единиц по изученным те-

мам;  

правила образования и нормы использования изученных грам-

матических конструкций английского языка, обеспечивающих 

успешную устную и письменную коммуникацию. 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной деятельности 

информацию на английском языке при работе с информацион-

ными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы Ин-

тернет для совершенствования навыков самостоятельной рабо-

ты и саморазвития (проверки правильности употребления изу-

чаемых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для полу-

чения и оценивания информации из зарубежных источников. 
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4. Содержание учебного курса 
Модуль  

 Тема 

Модуль 1.  

 

Уровень  1: Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот there is, 

there are. 

Уровень  2: Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, модальные 

глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3: Лексика «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на 

работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, модальные 

глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going to. 

Модуль 2.  

 

Уровень  1: Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в 

работе» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, оборот there is, there are, Present Simple vs. Present Continuous 

Уровень  2: Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли 

в семье и обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения прилагатель-

ных.  

Уровень 3: Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Интер-

нет».  

Грамматика: пассивный залог. 

Модуль 3.  

 

Уровень  1: Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство».  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2: Лексика: «Свободное время», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present Perfect. 

Уровень 3: Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других 

странах».  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Модуль 4.  

 

Уровень  1: Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2: Лексика: «Культура и традиция гостеприимства».  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

 

 

Общая  трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент                                                                           С.А. Гудкова 

ассистент                                                                             М.В. Емелина 
(должность, ученая степень, звание)
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

ФТД.1.3 Английский язык – 3 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, фразео-

логических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной иноязычной  коммуника-

ции для достижения коммуникативной  цели, возникающей в ситуациях быто-

вого, академического или профессионального общения при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентично-

го текста, отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной 

деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, Интернет - ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место  учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к Блоку «Факультативы». 

Учебные курсы, на освоении которых базируется  учебный курс – «Ино-

странный язык», «Английский язык -1», «Английский язык-2». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 

4», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Англий-

ский язык в сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в 

сфере профессионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод 

спецтекста 2». 
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3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной форме на русском 

и иностранном языках 

для решения задач меж-

культурного и межлич-

ностного взаимодействия 

(ОК-5) 

 

Знать: 

общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC; 

основные понятия, связанные с речевым и поведенческим 

этикетом в англоязычных странах. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню 

владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи темати-

ческие лексические единицы английского языка, устойчивые 

словосочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, 

фразовые глаголы); 

понимать содержание услышанного текста, построенного 

языковом материале повседневного общения, для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой информации. 

Владеть: навыками правильного использования грамматиче-

скими конструкциями и тематической лексикой для построе-

ния высказывания на английском языке; 

навыками логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь. 

Способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

 

Знать:  

лексический минимум в объеме 500 единиц по изученным те-

мам;  

правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, обеспечи-

вающих успешную устную и письменную коммуникацию. 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной деятельности 

информацию на английском языке при работе с информаци-

онными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполне-

ния целевого задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы Ин-

тернет для совершенствования навыков самостоятельной ра-

боты и саморазвития (проверки правильности употребления 

изучаемых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для по-

лучения и оценивания информации из зарубежных источни-

ков. 
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4. Содержание учебного курса 
Модуль  

 Тема 

Модуль 1.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: спряжение 

глагола to be в настоящем времени, Личные, притяжательные и возвратные ме-

стоимения. 

Уровень  2:  
Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени сравнения имен 

прилагательных.  

Уровень 3:  
Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, отрица-

тельные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Знаменитые люди»,  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты,  

Модуль 2.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения how many, 

притяжательные формы существительных. 

Уровень  2:  
Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3:  
Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, отрицательные 

и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 
Лексика: «Научные загадки современности». 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – повествова-

тельные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2:  
Лексика: «Мир профессиональной деятельнсости».  

Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, глаголы  have, 

have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present Continuous vs. Pre-

sent Simple.  

Уровень 3:  
Лексика: «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, отрицательные 

и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Защита окружающей среды»  

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Pre-

sent Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 4.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, структуры like, 
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dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2:  
Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История жизни».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Continuous, повество-

вательные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Развитие современного мира» 

Грамматика: сослагательное наклонение 

 

Общая трудоемкость учебного курса –2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

К.п.н., доцент                                                                           С.А. Гудкова 
(должность, ученая степень, звание)

 

Ассистент                                                                             М.В. Емелина 
(должность, ученая степень, звание)
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

ФТД.1.4 Английский язык – 4 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в социальной сфере» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посред-

ством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке 

в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. развитие навыков использования грамматических конструкций, фразеоло-

гических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной ситу-

ации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для достиже-

ния цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профессио-

нального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содер-

жание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой инфор-

мации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к Блоку «Факультативы». 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык», «Английский язык 1», «Английский язык 2», «Англий-

ский язык 3». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Ан-

глийский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский язык в 

сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере профессио-

нально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 
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3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной форме на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межкуль-

турного и межличностно-

го взаимодействия (ОК-5) 

 

Знать: 

общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC; 

основные понятия, связанные с речевым и поведенческим эти-

кетом в англоязычных странах. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню вла-

дения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи тематиче-

ские лексические единицы английского языка, устойчивые сло-

восочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, фразо-

вые глаголы); 

понимать содержание услышанного текста, построенного язы-

ковом материале повседневного общения, для выполнения це-

левого задания - извлечение необходимой информации. 

Владеть: навыками правильного использования грамматиче-

скими конструкциями и тематической лексикой для построения 

высказывания на английском языке; 

навыками логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь. 

Способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

 

Знать:  

лексический минимум в объеме 600 единиц по изученным те-

мам;  

правила образования и нормы использования изученных грам-

матических конструкций английского языка, обеспечивающих 

успешную устную и письменную коммуникацию. 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной деятельности 

информацию на английском языке при работе с информацион-

ными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы Ин-

тернет для совершенствования навыков самостоятельной рабо-

ты и саморазвития (проверки правильности употребления изу-

чаемых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для полу-

чения и оценивания информации из зарубежных источников. 
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4. Содержание учебного курса 
Модуль  

 Тема 

Модуль 1.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот 

there is, there are. 

Уровень  2:  
Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, мо-

дальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3:  
Лексика: «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на ра-

боту».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, мо-

дальные глаголы для выражения будущего времени, оборот to be going to. 

Уровень 4:  
Лексика: «Мир искусства», «Мировые шедевры».  

Грамматика: неличные формы глагола. 

 

Модуль 2.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в 

работе» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и неис-

числяемые существительные, оборот there is, there are, Present Simple vs. Pre-

sent Continuous 

Уровень  2:  
Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в 

семье и обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения 

прилагательных.  

Уровень 3:  
Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Интер-

нет».  

Грамматика: пассивный залог. 

Уровень 4:  
Лексика: «Семья и межличностные взаимоотношения ». 

Грамматика: неличные формы глагола, инфинитивные и герундиаль-

ные конструкции. 

 

Модуль 3.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство».  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2:  
Лексика: «Свободное время», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present Per-

fect. 

Уровень 3:  
Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других 

странах».  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4:  
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Лексика: «СМИ», «Известные люди из искусства».  

Грамматика: прямая и косвенная речь, структура вопросов в косвенной 

речи. 

 

Модуль 4.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2:  
Лексика: «Культура и традиция гостеприимства».  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4:  
Лексика: «Проблемы толерантности в современном обществе» 

Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

К.п.н., доцент                                                                           С.А. Гудкова 
(должность, ученая степень, звание)

 

Ассистент                                                                             М.В. Емелина 
(должность, ученая степень, звание)

 

 
 


