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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Общие сведения
Образовательная программа высшего образования представляет собой систему
документов, разработанную в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
утвержденного приказом Минобрнауки России № 5 от 12.01.2016 г. (зарегистрировано в
Минюсте России 09.02.2016 г., регистрационный номер 41030), нормативно-правовыми
актами Минобранауки Российской Федерации в сфере образования и локальными актами
ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева».
Направление: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».
Наименование образовательной программы: программа бакалавриата.
Тип программы: академический.
Форма обучения: очная.
Нормативный срок освоения образовательной программы: 4 года
Трудоемкость основной образовательной программы: 240 зачетных единиц.
Виды практик:
 учебная;
 производственная, в том числе преддипломная.
Способы проведения практик:
 стационарная;
 выездная.
Форма государственной итоговой аттестации:
 защита выпускной квалификационной работы;
 государственный экзамен.
Выпускающее структурное подразделение: кафедра Прикладной математики и САПР.
Руководитель основной образовательной программы:
Котов В.В., зав. кафедрой ПМ и САПР, доцент, кандидат технических наук.
Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской
Федерации – русском.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Область профессиональной деятельности
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную
деятельность:
 программное обеспечение компьютерных вычислительных систем и сетей;
 программное обеспечение автоматизированных систем обработки информации и
управления.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности
выпускников:
 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
 автоматизированные системы обработки информации и управления;
 системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки
жизненного цикла промышленных изделий;
 программное
обеспечение
средств
вычислительной
техники
и
автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы);
 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное,
эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных
систем.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности выпускников:
основные:
 научно-исследовательский;
дополнительные:
 научно-педагогический;
 проектно-конструкторский;
 проектно-технологический;
 монтажно-наладочный;
 сервисно-эксплуатационный.
2.4. Задачи профессиональной деятельности
Профессиональные задачи:
Научно-исследовательская деятельность:
 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
по тематике исследования;
 математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных
пакетов автоматизированного проектирования и исследований. Проведение
экспериментов по заданной методике и анализ результатов. Проведение
измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований,
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
 составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов
исследований и разработок;
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Научно-педагогическая деятельность:
 обучение персонала предприятий применению современных программнометодических комплексов исследования и автоматизированного проектирования;
Проектно-конструкторская деятельность:
 сбор и анализ исходных данных для проектирования;
 проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей,
программ, баз данных и т.п.) в соответствии с техническим заданием с
использованием средств автоматизации проектирования;
 разработка и оформление проектной и рабочей технической документации;
 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
 проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных
расчетов;
Проектно-технологическая деятельность:
 применение современных инструментальных средств при разработке
программного обеспечения;
 применение Web-технологий при реализации удаленного доступа в системах
клиент/сервер и распределенных вычислений. Использование стандартов и
типовых методов контроля и оценки качества программной продукции;
 участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции;
 освоение и применение современных программно-методических комплексов
исследования
и
автоматизированного
проектирования
объектов
профессиональной деятельности;
Монтажно-наладочная деятельность:
 наладка, настройка, регулировка и опытная проверка ЭВМ, периферийного
оборудования и программных средств;
 сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, наладка,
испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей;
Сервисно-эксплуатационная деятельность:
 инсталляция программ и программных систем, настройка и эксплуатационное
обслуживание аппаратно-программных средств. Проверка технического
состояния и остаточного ресурса вычислительного оборудования, организация
профилактических осмотров и текущего ремонта;
 приемка и освоение вводимого оборудования;
 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической
документации на ремонт;
 составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний.
2.5.

Образовательная программа не реализуется
с применением сетевой формы обучения

2.6. Образовательная программа (за исключением практик и государственной
итоговой аттестации) не реализуется исключительно с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1.

Общекультурные компетенции выпускников

Код общекультурной
компетенции

Наименование общекультурной компетенции
Способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
Способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Способность к самоорганизации и самообразованию
Способность использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Общепрофессиональные компетенции выпускников

3.2.

Код
общепрофессиональной
компетенции

Наименование общепрофессиональной компетенции
Способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение
для информационных и автоматизированных систем
Способность осваивать методики использования программных средств
для решения практических задач
Способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым
оборудованием
Способность участвовать в настройке и наладке программноаппаратных комплексов
Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

ОПК-5

3.3.

Профессиональные компетенции выпускников

Вид деятельности

Код
профессиональной
компетенции

Наименование профессиональной компетенции

Проектноконструкторский

ПК-1

Способность разрабатывать модели компонентов
информационных систем, включая модели интерфейсов
«человек – электронно-вычислительная машина»
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Проектнотехнологический

ПК-2

Научноисследовательский

ПК-3

Научнопедагогический

ПК-4

Монтажноналадочный

ПК-5

Монтажноналадочный

ПК-6

Сервисноэксплуатационный

ПК-7

Сервисноэксплуатационный

ПК-8

3.4.

Способность разрабатывать компоненты аппаратнопрограммных комплексов и баз данных, используя
современные инструментальные средства и технологии
программирования
Способность обосновывать принимаемые проектные
решения, осуществлять постановку и выполнять
эксперименты по проверке их корректности и
эффективности
Способность готовить конспекты и проводить занятия
по обучению сотрудников применению программнометодических комплексов, используемых на
предприятии
Способность сопрягать аппаратные и программные
средства в составе информационных и
автоматизированных систем
Способность подключать и настраивать модули ЭВМ и
периферийного оборудования
Способность проверять техническое состояние
вычислительного оборудования и осуществлять
необходимые профилактические процедуры
Способность составлять инструкции по эксплуатации
оборудования

Специальные компетенции выпускников

Код специальной
компетенции

Наименование профессиональной компетенции

СК-1

Способность создавать графические изображения и веб-страницы для
использования профессиональной деятельности
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4. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, НЕОБХОДИМОМ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация программы бакалавриата по направлению 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника обеспечивается руководящими и педагогическими работниками
образовательной организации высшего образования, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе педагогических работников, реализующих программу,
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и
составляет не менее 70% от общего количества научно-педагогических работников.
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе педагогических работников, реализующих программу, соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и составляет не
менее 50%.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу, соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта и составляет не менее 10%.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Учебный план

14

15

16

17

18

19

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
з
у

з
у

Б1.Б.16 Правоведение

Б1.Б.13 Программирование

Б1.Б.10 Теоретическая механика

Б1.Б.7 Физика

2 СЕМЕСТР

Б1.Б.6 Математика

Б1.Б.4 Философия

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Элективные курсы по физической культуре и спорту

Б1.В.ДВ.11.2 Вычислительные машины и системы

Б1.В.ДВ.11.1 ЭВМ и периферийные устройства /

Б1.Б.15 Культурология

Б1.Б.13 Программирование

1 СЕМЕСТР

Б1.Б.12 Инженерная и компьютерная графика

Б1.Б.7 Физика

Б1.Б.6 Математика

Б1.Б.5 Экономика

Б1.Б.3 Иностранный язык

Элективные курсы по физической культуре и спорту

Б1.Б.20 Начертательная геометрия

Б1.Б.18 Психология личности

Б1.Б.13 Программирование

Б1.Б.9 Информатика

Б1.Б.7 Физика

Б1.Б.6 Математика

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.Б.2 История

Б1.Б.1 Физическая культура и спорт

КОМПЕТЕНЦИИ

21
ДИСЦИПЛИНЫ
3 СЕМЕСТР

з
у
в

з

з
в

з
у

22
ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть

з

з
у
з

з

у
з

у
в
з

в

з
у

з
у

у

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з
у

з

з

з

з

з

з

з

з
з

з
у
з

з

з

з

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
знать
уметь
владеть
у
в

Б1.В.ОД.7 Разработка САПР

5 СЕМЕСТР

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности

ФТД.1 Веб-дизайн

Элективные курсы по физической культуре и спорту

Б1.В.ДВ.10.2 Архитектура системного ПО

Б1.В.ДВ.10.1 Инструментальные средства ПЭВМ /

Б1.В.ОД.18 Метрология, стандартизация и сертификация

Б1.В.ОД.17 Базы данных

4 СЕМЕСТР

Б1.В.ОД.16 Сети и телекоммуникации

Б1.В.ОД.4 Вычислительная математика

Б1.В.ОД.3 Математическая логика и теория алгоритмов

Б1.Б.17 Деловой иностранный язык

Б1.Б.14 Электротехника, электроника и микропроцессорная техника

Элективные курсы по физической культуре и спорту

Б1.В.ДВ.9.2 Физика полупроводниковых приборов

Б1.В.ДВ.9.1 Физические основы микроэлектроники /

Б1.В.ОД.15 Операционные системы

Б1.В.ОД.6 Лингвистическое и программное обеспечение САПР

3 СЕМЕСТР

Б1.В.ОД.5 Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы

Б1.В.ОД.2 Трёхмерное моделирование изделий машиностроения

Б1.Б.19 Механика

Б1.Б.14 Электротехника, электроника и микропроцессорная техника

Б1.Б.3 Иностранный язык

ФТД.2 Обработка изображений в Photoshop

Элективные курсы по физической культуре и спорту

Б1.В.ДВ.2.2 Информационные технологии

Б1.В.ДВ.2.1 Имитационное моделирование /

Б1.В.ДВ.1.2 Специальные главы математики

Б1.В.ДВ.1.1 Дискретная математика /

Б1.Б.19 Механика

КОМПЕТЕНЦИИ
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ДИСЦИПЛИНЫ
6 СЕМЕСТР
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Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена

Б2.П.3 Преддипломная практика

Б2.П.2 Технологическая практика

Б1.В.ДВ.6.2 САПР технологической подготовки производства

Б1.В.ДВ.6.1 САПР технологических процессов /

Б1.В.ОД.12 Модели и методы анализа проектных решений

в
в
в

в
в
в

в
в
в

в
в
в

в
в
в

Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена

Б3.Д.2 Защита выпускной квалификацмонной работы

у
в

Б1.В.ОД.11 Автоматизация конструкторского и технологического проектирования

Б1.В.ОД.1 Экономика и управление машиностроительным предприятием

Б1.В.ДВ.8.2 Технологии разработки программного проектирования

Б1.В.ДВ.8.1 CASE-технологии создания автоматизированных и информационных систем /

Б1.В.ДВ.7.2 Бизнес-процессы управления предприятием

Б1.В.ДВ.7.1 Системы управления предприятием /

Б1.В.ДВ.5.2 Специальные операционные системы

Б1.В.ДВ.5.1 Администрирование компьютерных сетей /

Б1.В.ДВ.4.2 Промышленная логистика

7 СЕМЕСТР

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификацмонной работы

в

Б1.В.ДВ.4.1 Системы электронного документооборота

6 СЕМЕСТР

Б1.В.ОД.13 Защита информации

Б1.В.ОД.9 Интеллектуальные подсистемы САПР

Б1.В.ОД.7 Разработка САПР

Б1.Б.8 Экология

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Элективные курсы по физической культуре и спорту

Б1.В.ДВ.3.2 Методы оптимального проектирования

Б1.В.ДВ.3.1 Оптимизация в САПР /

Б1.В.ОД.17 Базы данных

Б1.В.ОД.14 Математическое моделирование технических систем

Б1.В.ОД.10 Технология машиностроения

Б1.В.ОД.8 Геометрическое моделирование

КОМПЕТЕНЦИИ

25

ДИСЦИПЛИНЫ
8 СЕМЕСТР
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 «Физическая культура и спорт»
Цель освоения дисциплины: получение знаний по основам теории и методики
физического воспитания.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 «История»
Цель освоения дисциплины: формирование знаний об историческом развитии России и
зарубежных стран.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык»
Цель освоения дисциплины: знание иностранного языка на профессиональном уровне.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 «Философия»
Цель освоения дисциплины: представление о мире в целом и месте человека в этом
мире.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 «Экономика»
Цель освоения дисциплины: изучение экономических связей между хозяйствующими
субъектами в процессе движения факторов производства, товаров и услуг (микроэкономика
и макроэкономика), методологии исследования экономических явлений, взаимоотношений
между покупателями и продавцами (закон спроса и предложения), конкуренции и
государственного регулирования экономики, макроэкономических показателей развития
экономики, международного сотрудничества и валютной системы, глобализации и
глобальных экономических проблем и других вопросов экономического развития.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 «Математика»
Цель освоения дисциплины: применение математических методов в области
информатики и вычислительной техники.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 «Физика»
Цель освоения дисциплины: изучение фундаментальных законов природы, основных
физических законов в области механики, термодинамики, электричества и магнетизма,
квантовой физики; использование основных физических законов в профессиональной
деятельности.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8 «Экология»
Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о функционировании
экосистем, основных экологических законов и концепций, об основах экологической
безопасности для защиты населения в повседневности, на производстве и при возможных
чрезвычайных ситуациях.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 «Информатика»
Цель освоения дисциплины: получение знаний в области теории информации, о
способах ее представления, современных тенденциях развития информатики и
вычислительной техники, компьютерных технологиях и их применение в научноисследовательской,
проектно-конструкторской, производственно-технологической
и
организационно-управленческой деятельности.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-1 – способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем;
ОПК-2 – способность осваивать методики использования программных средств для
решения практических задач;
ПК-6 – способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного
оборудования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 «Теоретическая механика»
Цель освоения дисциплины: решение профессиональных задач, применяя законы,
теоремы и принципы теоретической механики.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 «Безопасность жизнедеятельности»
Цель освоения дисциплины: получение знаний о техносферных опасностях и характере
их воздействия на персонал объектов экономики и население, приобретение умений
определить нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и
окружающую среду, приобретение навыков применения основных способов защиты.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 «Инженерная и компьютерная графика»
Цель освоения дисциплины: изучение правил оформления конструкторской
документации в соответствии с ЕСКД; построение и чтение эскизов, рабочих и сборочных
чертежей деталей; оформление конструкторской документации с использованием
компьютерной графики.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-2 – способность осваивать методики использования программных средств для
решения практических задач.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 «Программирование»
Цель освоения дисциплины: применение современных инструментальных средств при
разработке программного обеспечения.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования;
ПК-5 – способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 «Электротехника, электроника и микропроцессорная техника»
Цель освоения дисциплины: изучение методов анализа постоянного, переменного токов
во временной и частотной областях, физических основ электроники, принципов действия
полупроводниковых и электронных приборов, основ построения цифровых логических схем,
применение схемотехники для проектирования и синтеза МПС, применение аналитических
и численных методов расчета электрических и магнитных цепей, расчет параметров
полупроводниковых и электронных приборов по их вольтамперным характеристикам,
постановка и решение схемотехнических задач, связанных с выбором элементов,
разработкой логических систем, используя математические основы построения логических
систем, представление их роли в функционировании компьютерных систем.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-4 – способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов;
ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования;
ПК-6 – способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного
оборудования;
ПК-7 – способность проверять техническое состояние вычислительного оборудования
и осуществлять необходимые профилактические процедуры.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 «Культурология»
Цель освоения дисциплины: изучение теории культуры и исторической культурологии.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16 «Правоведение»
Цель освоения дисциплины: получение знаний в области теории права и основ
российского законодательства.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 «Деловой иностранный язык»
Цель освоения дисциплины: знание иностранного языка на уровне делового общения.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18 «Психология личности»
Цель освоения дисциплины: изучение истории формирования личности в психологии,
научных концепций и направлений, изучающих развитие личности, условий и детерминант
развития личности в онтогенезе, особенностей потребностно-мотивационной, волевой и
эмоциональной сфер личности, свойств темперамента и формирования характера личности,
развития человеческих способностей.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19 «Механика»
Цель освоения дисциплины: решение профессиональных задач, применяя законы,
теоремы и принципы механики.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20 «Начертательная геометрия»
Цель освоения дисциплины: изучение методов построения обратимых чертежей
пространственных объектов, изображения на чертежах линий и поверхностей, способов
преобразования чертежа; решение основных метрических и позиционных задач, построение
разверток поверхностей; построение эскизов, рабочих чертежей деталей, построение и
чтение сборочных чертежей, чертежей общего вида различного уровня сложности и
назначения; оформление конструкторской документации в соответствии с ЕСКД.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Экономика и управление машиностроительным предприятием»
Цель освоения дисциплины: овладение типовыми методиками технико-экономических
расчетов объектов профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.2 «Трехмерное моделирование изделий машиностроения»
Цель освоения дисциплины: изучение видов и областей применения, стандартов
компьютерной графики и технических средств, алгоритмов визуализации, функционала
современных систем и их применение в научно-исследовательской, проектноконструкторской, проектно-технологической деятельности.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-2 – способность осваивать методики использования программных средств для
решения практических задач;
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Математическая логика и теория алгоритмов»
Цель освоения дисциплины: применение методов математической логики и теории
алгоритмов для разработки математических моделей в области информатики и
вычислительной техники.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности;
ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина».
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.4 «Вычислительная математика»
Цель освоения дисциплины: применение методов вычислительной математики для
разработки математических моделей в области информатики и вычислительной техники.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности;
ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина».
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.5 «Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы»
Цель освоения дисциплины: применение методов теории вероятностей и
математической статистики в области информатики и вычислительной техники.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.6 «Лингвистическое и программное обеспечение САПР»
Цель освоения дисциплины: разработка средств автоматизации процесса разработки
входных языков САПР и языковых процессоров.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-2 – способность осваивать методики использования программных средств для
решения практических задач;
ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования;
ПК-5 – способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.7 «Разработка САПР»
Цель освоения дисциплины: получение навыков по основам системного анализа и
разработке математического, информационного, программного и других видов обеспечения
САПР.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-2 – способность осваивать методики использования программных средств для
решения практических задач;
ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина».
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.8 «Геометрическое моделирование»
Цель освоения дисциплины: получение навыков по созданию и описанию
геометрических моделей, моделированию кривых линий, поверхностей и твердых тел;
применение систем геометрического моделирования в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.9 «Интеллектуальные подсистемы САПР»
Цель освоения дисциплины: разработка средств автоматизации процесса разработки
интеллектуальных подсистем САПР.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»;
ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования;
ПК-3 – способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.10 «Технология машиностроения»
Цель освоения дисциплины: разработка и анализ технологических процессов
изготовления деталей машин.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.11 «Автоматизация конструкторского и технологического проектирования»
Цель освоения дисциплины: разработка средств автоматизации процесса разработки
конструкторской и технологической документации.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования;
ПК-3 – способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.12 «Модели и методы анализа проектных решений»
Цель освоения дисциплины: получение знаний о классификации, способах получения,
характеристиках математических моделей, математических моделях микроуровня,
макроуровня, системного и функционально-логического уровня и их применение в
профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»;
ПК-3 – способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.13 «Защита информации»
Цель освоения дисциплины: теоретическое изучение и практическая реализация
методов и средств защиты информации в компьютерной системе.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ПК-7 – способность проверять техническое состояние вычислительного оборудования
и осуществлять необходимые профилактические процедуры.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.14 «Математическое моделирование технических систем»
Цель освоения дисциплины: анализ технологических устройств, как объектов
автоматизации, и математическое моделирование устройств, узлов и деталей.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности;
ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина».
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.15 «Операционные системы»
Цель освоения дисциплины: получение знаний о назначении, функциях и основных
принципах построения и организации операционных систем, организации памяти, файловой
системы и устройствах ввода-вывода.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-1 – способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем;
ПК-4 – способность готовить конспекты и проводить занятия по обучению
сотрудников применению программно-методических комплексов, используемых на
предприятии.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.16 «Сети и телекоммуникации»
Цель освоения дисциплины: получение знаний об основных понятиях в области сетей и
телекоммуникаций, эталонной модели взаимосвязи открытых систем, каналах передачи
данных, кодировании информации, организации локальных и глобальных сетей, протоколах
их работы и их применение в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-4 – способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов;
ПК-5 – способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.17 «Базы данных»
Цель освоения дисциплины: разработка и создание информационных систем на основе
реляционных баз данных.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-2 – способность осваивать методики использования программных средств для
решения практических задач;
ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина».
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.18 «Метрология, стандартизация и сертификация»
Цель освоения дисциплины: получение навыков использования методов и средств
метрологии, стандартизации и сертификации.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности;
ПК-3 – способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту»
Цель освоения дисциплины: получение системы научно-практических и специальных
знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов
функционирования физической культуры общества и личности с целью их творческого
использования для личностного и профессионального развития, организации здорового
образа жизни.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 «Дискретная математика»
Цель освоения дисциплины: применение методов дискретной математики для
разработки математических моделей в области информатики и вычислительной техники.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 «Специальные главы математики»
Цель освоения дисциплины: применение математических методов для разработки
математических моделей в области информатики и вычислительной техники.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Имитационное моделирование»
Цель освоения дисциплины: применение методов математической логики и теории
алгоритмов для разработки математических моделей в области информатики и
вычислительной техники.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности;
ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина».
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Информационные технологии»
Цель освоения дисциплины: применение современных инструментальных средств при
разработке программного обеспечения, формирование у студентов алгоритмического
мышления.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности;
ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина».
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 «Оптимизация в САПР»
Цель освоения дисциплины: разработка средств автоматизации, принятие оптимальных
решений в проектировании.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности;
ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина».
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 «Методы оптимального проектирования»
Цель освоения дисциплины: разработка средств автоматизации, принятие оптимальных
решений в проектировании.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности;
ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина».
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 «Системы электронного документооборота»
Цель освоения дисциплины: получение навыков работы в системах электронного
документооборота.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-3 – способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 «Промышленная логистика»
Цель освоения дисциплины: изучение концепций логистики; получение навыков
технико-экономического обоснования проектных решений; получение навыков работы с
информационными потоками в организациях; организация инженерного труда; анализ
формирования цен на рынке САПР.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-3 – способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 «Администрирование компьютерных сетей»
Цель освоения дисциплины: получение знаний и навыков по основам
администрирования компьютерных сетей, основам построения компьютерных сетей,
основам информационной безопасности; получение навыков по установке и
конфигурированию операционных систем, администрированию серверов; получение
навыков работы с Active Directory.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-1 – способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем;
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 «Специальные операционные системы»
Цель освоения дисциплины: получение навыков развертывания, настройки,
использования, администрирования и программирования под ОС Unix/Linux, а также
внутреннего устройства и идеологии систем.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-1 – способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем;
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1 «САПР технологических процессов»
Цель освоения дисциплины: разработка средств автоматизации процесса разработки
технологической документации.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования;
ПК-3 – способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности;
ПК-8 – способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 «САПР технологической подготовки производства»
Цель освоения дисциплины: разработка средств автоматизации процесса разработки
технологической документации.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования;
ПК-3 – способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности;
ПК-8 – способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1 «Системы управления предприятием»
Цель освоения дисциплины: получение навыков работы в системах управления
предприятием.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-3 – способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием;
ПК-4 – способность готовить конспекты и проводить занятия по обучению
сотрудников применению программно-методических комплексов, используемых на
предприятии.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 «Бизнес-процессы управления предприятием»
Цель освоения дисциплины: получение навыков работы в системах управления
предприятием.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-3 – способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием;
ПК-4 – способность готовить конспекты и проводить занятия по обучению
сотрудников применению программно-методических комплексов, используемых на
предприятии.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.8.1 «CASE-технологии создания автоматизированных
и информационных систем»
Цель освоения дисциплины: получение навыков работы в системах управления
предприятием.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»;
ПК-5 – способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.8.2 «Технологии разработки программного проектирования»
Цель освоения дисциплины: получение навыков работы в системах управления
предприятием.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»;
ПК-5 – способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.9.1 «Физические основы микроэлектроники»
Цель освоения дисциплины: получение знаний по физическим основам работы
микроэлектронных приборов; проектирование цифровых интегральных схем; использование
этих знаний в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.9.2 «Физика полупроводниковых приборов»
Цель освоения дисциплины: получение знаний по физическим основам работы
микроэлектронных приборов; проектирование цифровых интегральных схем; использование
этих знаний в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.1 «Инструментальные средства ПЭВМ»
Цель освоения дисциплины: получение навыков разработки программного обеспечения
Windows.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-4 – способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов;
ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.2 «Архитектура системного ПО»
Цель освоения дисциплины: получение навыков разработки проектирования и
разработки системного программного обеспечения.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-4 – способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов;
ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.1 «ЭВМ и периферийные устройства»
Цель освоения дисциплины: получение знаний, связанных с историей развития ЭВМ,
принципами их построения, типами и областями применения, организацией ЭВМ и
периферийных устройств, и их применение в научно-исследовательской, проектноконструкторской, производственно-технологической и организационно-управленческой
деятельности.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-4 – способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов;
ПК-5 – способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем;
ПК-6 – способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного
оборудования;
ПК-7 – способность проверять техническое состояние вычислительного оборудования
и осуществлять необходимые профилактические процедуры;
ПК-8 – способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.2 «Вычислительные машины и системы»
Цель освоения дисциплины: получение знаний, связанных с историей развития ЭВМ,
принципами их построения, типами и областями применения, организацией ЭВМ и
периферийных устройств, и их применение в научно-исследовательской, проектноконструкторской, производственно-технологической и организационно-управленческой
деятельности.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
ОПК-4 – способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов;
ПК-5 – способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем;
ПК-6 – способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного
оборудования;
ПК-7 – способность проверять техническое состояние вычислительного оборудования
и осуществлять необходимые профилактические процедуры;
ПК-8 – способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности»
Вид практики: учебная.
Тип практики: ознакомительная.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Цель: приобретение представлений о процессе производства продукции на
предприятии.
Формируемые компетенции:
ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»;
ПК-4 – способность готовить конспекты и проводить занятия по обучению
сотрудников применению программно-методических комплексов, используемых на
предприятии;
ПК-5 – способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем;
ПК-7 – способность проверять техническое состояние вычислительного оборудования
и осуществлять необходимые профилактические процедуры;
ПК-8 – способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
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Аннотация рабочей программы практики
Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»
Вид практики: производственная.
Тип практики: проектно-технологическая.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Цель: приобретение представлений о процессе производства продукции на
предприятии.
Формируемые компетенции:
ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»;
ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования;
ПК-3 – способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности;
ПК-4 – способность готовить конспекты и проводить занятия по обучению
сотрудников применению программно-методических комплексов, используемых на
предприятии;
ПК-6 – способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного
оборудования;
ПК-7 – способность проверять техническое состояние вычислительного оборудования
и осуществлять необходимые профилактические процедуры;
ПК-8 – способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы практики
Б2.П.2 «Технологическая практика»
Вид практики: производственная.
Тип практики: технологическая.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Цель: приобретение представлений о реализации производственных, технологических
и информационных процессов на предприятии.
Формируемые компетенции:
ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования.
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Аннотация рабочей программы практики
Б2.П.3 «Преддипломная практика»
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Цель: приобретение представлений о процессе производства продукции на
предприятии.
Формируемые компетенции:
ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»;
ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования;
ПК-3 – способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности;
ПК-4 – способность готовить конспекты и проводить занятия по обучению
сотрудников применению программно-методических комплексов, используемых на
предприятии;
ПК-5 – способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем;
ПК-6 – способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного
оборудования;
ПК-7 – способность проверять техническое состояние вычислительного оборудования
и осуществлять необходимые профилактические процедуры;
ПК-8 – способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.1 «Обработка изображений в Photoshop»
Цель освоения дисциплины: получение знаний и умений по созданию графических
изображений в Photoshop для использования в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
СК-1 – способность создавать графические изображения и веб-страницы для
использования в профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.2 «Веб-дизайн»
Цель освоения дисциплины: получение знаний и умений по созданию веб-страниц для
использования в профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области информатики и вычислительной техники.
Формируемые компетенции:
СК-1 – способность создавать графические изображения и веб-страницы для
использования в профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

