


Шифр дисциплины в УП, 

наименование дисциплины, 

количество часов/ЗЕ;  

форма контроля 

Аннотация 

Б1.О.01 Всеобщая история 

 

Количество часов/ЗЕ - 72/2 

Форма контроля - зачет 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Древнейшие цивилизации.  

 Становление древнегреческой цивилизации. 

 Римская Империя. 

  «Тёмные века» Европы.  

 Западная Европа в IX – XI вв. 

 На пороге Нового времени. 

 Европа на рубеже XIX-XX вв. 

 Эпоха «холодной войны». 

Б1.О.02 История России 

 

Количество часов/ЗЕ - 72/2 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Русь в эпоху средних веков  

 Россия в эпоху нового времени.  

 Россия в первой половине ХХ столетия.  

 Россия во второй половине ХХ века – первом десятилетии ХХI века.  

 

Б1.О.03 Иностранный язык 

 

Количество часов/ЗЕ - 252/7 

Форма контроля - зачет, зачет, 

экзамен 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

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

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Учебно-познавательная сфера общения 

 Социально-культурная сфера общения 

 Профессиональная сфера общения 



Б1.О.04 Алгебра и геометрия 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля - экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для 

решения задач инженерной деятельности  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Определители, матрицы и системы линейных уравнений 

 Векторная алгебра 

 Аналитическая геометрия на плоскости. 

 Аналитическая геометрия в пространстве 

Б1.О.05 Математика 

 

Количество часов/ЗЕ – 468/13 

Форма контроля – экзамен, зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для 

решения задач инженерной деятельности  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение в анализ  

 Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

 Интегральное исчисление функций одной переменной. Неопределенный интеграл. 

 Определенный интеграл  

 Функции нескольких переменных  

 Кратные интегралы  

 Криволинейные и поверхностные интегралы 

 Ряды 

 Теории функций комплексного переменного 

Б1.О.06 Физика 

  

Количество часов/ЗЕ – 288/8 

Форма контроля – РГР, зачет, 

экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для 

решения задач инженерной деятельности 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Механика 

 Молекулярная физика, термодинамика 

 Электростатика 

 Постоянный электрический ток 

 Электромагнетизм 



 Колебания: механические и магнитные 

 Волны 

 Геометрическая оптика 

 Волновая оптика 

 Элементы квантовой оптики и атомной физики 

Б1.О.07 Информатика 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля –курсовая 

работа, экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для 

решения задач инженерной деятельности  

ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач. 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Представление данных в памяти ЭВМ: 

 Представление целых чисел; 

 Представление вещественных чисел; 

 Представление символов в памяти компьютера: 

 ASCII таблицы 

 Кодировки семейства UNICODE 

 Логические функции: 

 Таблицы истинности 

 Логические схемы 

 Минимизация логических функций 

 Логические схемы с множеством выходов 

 Узлы ЭВМ: 

 Триггеры 

 Мультиплексоры 

 Шифраторы 

 Сумматоры 

 Архитектура ЭВМ: 

 Архитектура фон Неймана 

 Принципы фон Неймана 

 Цикл выполнения машинной команды в ЭВМ на основе архитектуры фон Неймана 

 Модели вычислений: 



 Машина Тьюринга 

 Лямбда исчисление 

 Машина Поста 

 Нормальные алгоритмы Маркова 

 Производительность алгоритмов: 

 Модель вычислений с произвольным доступом к памяти 

 Асимптотический анализ временной трудоёмкости алгоритмов 

 Анализ итеративных алгоритмов 

 Анализ рекурсивных алгоритмов 

 Основные парадигмы построения алгоритмов: 

 Динамическое программирование 

 Метод «разделяй и властвуй» 

 Основные парадигмы построения алгоритмов: 

 Жадные алгоритмы 

 Метод ветвей и границ 

Б1.О.08.01 Основы 

информационных технологий 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля –экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении 

задач профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение в информационные технологии 

 Технические средства и программное обеспечение ЭВМ 

 Компьютерные сети. Базы данных 

 

Б1.О.08.02 

Специализированные пакеты 

профессиональной деятельности 

 

Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля –зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении 

задач профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Работа с профильным программным обеспечением для решении задач профессиональной 

деятельности 

 Системы управления базами данных 



 Обработка данных 

 Прикладные программные пакеты схемотехнического моделирования 

 Способы определения массивов. Операции с массивами. Векторные и матричные функции. 

Файлы данных и средства работы с ними. 

 Проверка основных теоретических положений электротехники 

 Выбор и подключение контрольно-измерительных приборов в СПП 

 

Б1.О.09.01 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля –экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

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

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение в информационные технологии. Освоение среды разработки. Разработка и отладка 

приложений линейной структуры. 

 Технические средства и программное обеспечение ЭВМ. Разработка и отладка приложений 

разветвляющейся и циклической структуры, обработка одномерных массивов. 

 Разработка и отладка приложений по обработке двумерных массивов с использованием 

подпрограмм 

 Компьютерные сети. Базы данных. Разработка и отладка приложений по обработке строковой 

информации. 

 

Б1.О.09.02 Разработка 

профессиональных приложений 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля –зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности  

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

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Разработка и отладка приложений с использованием структур, универсальных модулей и 

нескольких форм: Пользовательский тип данных. Тип данных – структура. 

 Отработка основных приемов программирования на примерах задач с массивами структур. 

 Конструирование сложных структур, включающих различные методы обработки своих полей 

 Использование нескольких экранных форм. 

 Разработка и отладка приложений с использованием типизированных файлов: Типизированные 

файлы. Приложения с меню. Типизированные файлы, компонентами которых являются 

структуры. 



 Разработка и отладка приложений с использованием текстовых файлов: Текстовые файлы. 

 Использование меню при разработке приложений с текстовыми файлами и типизированными 

файлами. Знакомство с графическими примитивами, с заданием цвета. Построение неподвижных 

изображений  

 Графические возможности программирования. Анимация. Пост роение движущихся 

изображений. Поворот и вращение изображений. Масштабирование изображений. 

Комбинированное движение. 

Б1.О.10 Дискретная математика 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для 

решения задач инженерной деятельности  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Гл.1 Множества, способы задания множеств, операции над множествами, свойства операций 

над множествами. 

 Гл.1 Декартово произведение множеств. Отношения, свойства отношений. Способы задания 

отношений 

 Гл.1. Отношения эквивалентности, порядка. Матрицы бинарных отношений, определение 

свойств отношений. 

 Гл.1. Функции 

 Гл.2.Принципы комбинаторики (сложения и умножения). Перестановки. Сочетания и 

размещения без повторений. 

 Гл.2.Сочетания и размещения с повторениями. Биномиальная теорема. Свойства 

биномиальных коэффициентов. 

 Гл.2.Перестановки с повторениями. Размещения. Полиномиальная теорема. 

 Гл.2. Формула включений и исключений 

 Гл.3. Основные понятия Теории Графов (виды графов, смежность, связность), изоморфизм 

графов. 

 Гл.3. Операции над графами. 

 Гл.3. Деревья. Планарные графы. Способы представления графов. 

 Гл.3. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Поиск в глубину и ширину. Нахождение КСС. 

 Гл.3. Нахождение МОД. Нахождение кратчайшего расстояния (алгоритмы Дейкстры и 

Флойда-Уоршалла). Задача о раскраске графа. 



Б1.О.11 Структуры и 

алгоритмы обработки данных 

 

Количество часов/ЗЕ – 324/9 

Форма контроля – экзамен-2 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для 

решения задач инженерной деятельности  

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

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основные структуры данных 

 Простые типы данных 

 Структурированные типы данных 

 Алгоритмы сортировки данных 

 Постановка задачи сортировки 

 Алгоритм прямого выбора 

 Классы сложности алгоритмов 

 Алгоритмы пузырьковой и шейкерной сортировок 

 Алгоритм прямого включения 

 Алгоритм сортировки Шелла 

 Алгоритм двоичного поиска в упорядоченном массиве 

 Алгоритмы сортировки данных с произвольной структурой 

 Алгоритмы индексации данных 

 Алгоритм пирамидальной сортировки 

 Теорема о сложности сортировки 

 Алгоритм сортировки Хоара 

 Динамические структуры данных 

 Адреса и указатели 

 Динамически распределяемая память 

 Алгоритм индексации через массив указателей 

 Алгоритмы работы с линейными списками 

 Задача сортировки последовательностей 

 Алгоритм прямого слияния 

 Алгоритм цифровой сортировки 

 Алгоритмы хеширования данных 

 Определение хеш-функции 

 Алгоритм прямого связывания 



 Алгоритм открытой адресации: линейные и квадратичные пробы 

 Алгоритмы работы с двоичными деревьями 

 Основные понятия. Алгоритмы обходов дерева 

 Двоичные деревья поиска 

 Алгоритмы вычисления характеристик дерева 

 Идеально сбалансированное дерево поиска (алгоритм построения) 

 Случайные деревья поиска (алгоритмы построения и удаления) 

 АВЛ-деревья (алгоритм добавления вершин) 

 АВЛ-деревья (алгоритм удаления вершин) 

 Сильноветвящиеся Б-деревья (алгоритмы построения и поиска) 

 Двоичные Б-деревья (алгоритм построения) 

 Деревья оптимального поиска (точный алгоритм построения) 

 Деревья оптимального поиска (приближенные алгоритмы) 

 Алгоритмы поиска подстрок 

 Постановка задачи. Простейший алгоритм. 

 Алгоритм Рабина-Карпа 

 Статические алгоритмы кодирования данных 

 Постановка задачи сжатия данных 

 Алгоритмы кодирования целых чисел. Метод длин серий 

 Алгоритмы побуквенного кодирования 

 Теорема Шеннона. Алгоритм построения кода Шеннона 

 Оптимальный код Хаффмена (алгоритм построения) 

 Алгоритм построения кода Фано 

 Алфавитный код Гилберта-Мура (алгоритм построения) 

 Алгоритмы арифметического кодирования и декодирования 

 Адаптивные алгоритмы кодирования данных 

 Алгоритм адаптивного кода Хаффмена 

 Алгоритм интервального кода Элиаса 

 Алгоритм кодирования «Стопка книг» 

 Алгоритм адаптивного частотного кода 

 Алгоритмы адаптивного словарного кодирования 



Б1.О.12 Математическая логика 

и теория алгоритмов 

 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля - экзамен, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для 

решения задач инженерной деятельности 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Алгебра логики 

 Исчисление высказываний 

 Логика предикатов 

 Формализованные математические теории 

 Алгоритмы 

Б1.О.13 Русский язык и основы 

деловой коммуникации 

 

Количество часов/ЗЕ - 72/2 

Форма контроля - зачёт 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

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

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Тема 1. Язык и речь. Отличительные признаки  

 Тема 2. Нормы современного русского литературного языка  

 Тема 3. Функциональные стили речи. Особенности функционирования языка в научном и 

официально-деловом стилях речи  

 Тема 4. Русский язык в сфере деловых коммуникаций. Средства языка, реализуемые в 

различных видах коммуникаций  

 Тема 5. Устные деловые коммуникации  

 Тема 6. Письменные деловые коммуникации  

 Тема 7. Информационные технологии в деловых коммуникациях  

 Тема 8. Основные принципы формирования коммуникативной привлекательности 

Б1.О.14 Философия 

 

Количество часов/ЗЕ - 144/4 

Форма контроля - экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

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

системный подход для решения поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Тема 1. Введение в философию  

 Тема 2. Античная философия  

 Тема 3. Средневековая философия  



 Тема 4. Философия Возрождения и Нового времени  

 Тема 5. Немецкая классическая и европейская постклассическая философия  

 Тема 6. Русская философия конца XIX – начала ХХ вв.  

 Тема 7. Западная философия ХХ века  

 Тема 8. Гносеология  

 Тема 9. Онтология  

 Тема 10. Философская антропология  

 Тема 11. Философия религии  

 Тема 12. Этика  

 Тема 13. Эстетика и философия искусства  

 Тема 14. Философия культуры  

 Тема 15. Социальная философия  

 Тема 16. Философия истории и глобалистика 

Б1.О.15 Электротехника, 

электроника и схемотехника 

 

Количество часов/ЗЕ – 252/7 

Форма контроля - экзамен, зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

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

ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 «Электротехника». Цепи постоянного тока: термины и определения, источники питания, закон 

Ома, правила Кирхгофа, методы расчёта электрических цепей, баланс мощностей. 

 Цепи переменного тока: формы напряжения и тока, активное и реактивное сопротивление, 

способы представления и методы расчёта, свойства цепей с реактивными элементами. 

 Анализ цепи синусоидального тока с реактивными элементами: колебательный контур, 

резонанс в последовательном и параллельном контурах, амплитудно-частотная 

характеристика, добротность контура. 

 Переходные процессы: законы коммутации, интегрирующие цепи, дифференцирующие цепи, 

применение. 

 «Электроника». Твёрдотельная электроника: свойства полупроводников, электронная и 

дырочная проводимости. 

 Полупроводниковый диод: основные параметры, классификация диодов, выпрямительный 

диод, стабилитрон, стабисторы, свето и фотодиоды, варикапы, диоды Шотки. 



 Транзисторы: классификация, работа биполярного транзистора, схемы включения 

транзистора, вольт- амперные характеристики, режимы работы, основные параметры. 

 Полевые транзисторы: принципы работы с p-n переходом и с изолированным затвором, схемы 

включения, основные параметры. 

 Усилители на биполярном и полевом транзисторах. Схемы электронных ключей на 

транзисторах. 

Б1.О.16 Специальные главы 

математического анализа 

 

Количество часов/ЗЕ - 144/4 

Форма контроля – экзамен, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для 

решения задач инженерной деятельности  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Марковские случайные процессы  

 Системы массового обслуживания 

Б1.О.17 Системы 

искусственного интеллекта 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

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

Содержание дисциплины (основные разделы): 

Содержание дисциплины (основные разделы): 
Этапы развития систем искусственного интеллекта (СИИ). Основные направления развития 

исследований в области систем искусственного интеллекта. Нейробионический подход. Системы, 

основанные на знаниях. Извлечение знаний. Интеграция знаний. Базы знаний. Структура систем 

искусственного интеллекта. Архитектура СИИ. Методология построения СИИ Экспертные системы 

(ЭС) как вид СИИ. Общая структура и схема функционирования ЭС. Представление знаний. 

Основные понятия. Состав знаний СИИ. Организация знаний СИИ. Модели представления знаний. 

Представление знаний с помощью системы продукций. Суб- технологии искусственного интеллекта. 

Стандарт для решения задач анализа данных. Роли участников в проектах по анализу данных. 

Внедрение систем машинного обучения в «отрасли»: ключевые примеры использования ИИ в отрасли 

(кейсы). 

Системы продукций. Управление выводом в продукционной системе. Представление знаний с 

помощью логики предикатов. Логические модели. Логика предикатов как форма представления 

знаний. Синтаксис и семантика логики предикатов. Технологии манипулирования знаниями СИИ. 

Программные комплексы решения интеллектуальных задач. Естественно-языковые программы. 

Представление знаний фреймами и вывод на фреймах. Теория фреймов. Модели представления 

знаний фреймами. Основные положения нечеткой логики. Представление знаний и вывод в моделях 

нечеткой логики. Программные комплексы. Основы программирования для задач анализа данных. 



Изучение отдельных направлений анализа данных. Задача классификации. Ансамбли моделей 

машинного обучения для задачи классификации. Нейронные сети. Глубокие нейронные сети 

(компьютерное зрение, разбор естественного языка, анализ табличных данных). Кластеризация и 

другие задачи обучения. Задачи работы с последовательным данным, обработка естественного языка. 

Рекомендательные системы. Определение важности признаков и снижение размерности. 

 

Б1.О.18 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для 

решения задач инженерной деятельности  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Случайные события 

 Случайные величины  

 Системы случайных величин. Функции случайных величин  

 Статистическое описание результатов наблюдений 

 Статистические методы обработки результатов наблюдений 

Б1.О.19 Вычислительная 

математика 

 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля - экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для 

решения задач инженерной деятельности  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Погрешности 

 Метод Гаусса 

 Итерационные методы решения СЛАУ 

 Решение нелинейных уравнений и систем нелинейных 

 уравнений 

 Интерполяция многочленами 

 Интерполяция многочленами 

 Интерполяция многочленами 

 Интерполяция сплайном 

 Численное дифференцирование 

 Численное интегрирование 

 Решение дифференциальных уравнений 

 Решение дифференциальных уравнений 



 Метод стрельб 

 Нелинейная оптимизация 

 Аппроксимация 

 Метод Монте-Карло 

 Итоговая лекция 

Б1.О.20 Сети ЭВМ и 

телекоммуникации 

 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля – экзамен, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем 

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

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Предпосылки и история развития сетей ЭВМ и телекоммуникаций. Значение средств передачи 

данных в истории человечества. Первые системы передачи данных: системы передачи данных 

с использованием органов чувств человека  (визуальный, запах,  звук  и  т.п.);  начало  

применения  электричества, телеграфная связь, телетайп. Передача данных с использованием 

ЭВМ начиная с 1950-х годов. Технологии кодирования информации. Альтернативные 

телекоммуникационные системы. Технологии коммутации каналов и пакетной передачи 

информации. История развития сетей ЭВМ в России. 

Стандартизация и сертификация сетей ЭВМ и телекоммуникаций. Комитет EITF, сообщества 

RFC, IEEE. Организация ISO. 

Модель взаимодействия открытых систем OSI/ISO. Общее описание системы. Области 

применения системы. Назначение и функции уровней открытого взаимодействия. 

Классификация оборудования сетей ЭВМ и телекоммуникаций с использованием модели 

OSI/ISO. 

 Физический уровень сетей ЭВМ и телекоммуникаций. 

Понятие «линия передачи данных (связи)». Физические явления, использующиеся для 

передачи данных. Аппаратура передачи данных. Характеристики линий передачи данных. 

Основы кодирования информации для передачи по линии связи. Понятие модуляции в линиях 

связи. Пропускная способность линии связи и скорость передачи информации. Временное 

разделение линии передачи данных. Общее описание протоколов передачи данных, 

определяющих особенности физического уровня (RS-232, Ethernet, Bluetooth, IrDA, xDSL, 

ISDN, WiFi, NFC и т.п.). 



Технические требования к физическим средам сетей ЭВМ и телекоммуникаций. Физические 

среды передачи данных: электромагнетизм, оптоволокно, медные кабели. Категории витой 

пары. Обжим витой пары. Сварка оптоволокна. 

Краткие сведения о телекоммуникационных системах. Гидроаккустические каналы, передача 

данных с использованием особенностей природных явлений. Технология PoE. 

Основы конфигурирования сетевых устройств. Понятий управляемых и автономных сетевых 

устройствам. Способы физического подключения к сетевым устройствам для их управления. 

Командный режим. Web-интерфейс и иные способы конфигурирования устройств. 

 Канальный уровень сетей ЭВМ и телекоммуникаций. 

Понятие «канал передачи». Режиме работы канала: однонаправленный, разделяемый, 

двунаправленный. Синхронные каналы передачи данных. Проблема синхронизации передачи 

данных по каналу связи. Асинхронная передача данных. Понятие «кадр передачи данных». 

Метод синхронизирующих битов. Коды NRZ, Манчестер II, AMI и др. Методы управления 

потоком передачи данных по каналу связи. Линии RTS/CTS, DSR/DTR. Управляющие 

символы XON/XOFF. Технология «окно передачи данных». 

Технологии определения ошибок при передаче. Метод контрольной суммы. Функция 

контрольной суммы по паритету. Основы двоичной арифметики. Циклический избыточный 

код (CRC). Технология корректировки ошибок. Корректирующий код Хемминга. 

Понятие «инкапсуляция данных». Протоколы HDLC, PPP. Авторизация канала передачи 

данных. Протоколы PAP, CHAP, WPA/WPA2, RADIUS. Метод контроля доступа к 

разделяемой среде передачи данных: CSMA/CD, CSMA/CD, Token ring. 

Форматы кадров Ethernet. Адресация узлов на канальном уровне (MAC-адрес). 

Технологии коммутации (коммутатор и концентратор). Проблема коллизий. Виртуальные 

локальные сети. Технологии 802.1q, q-in-q. 

Протокол обнаружение кольцевых соединений (Spanning-tree- protocol). 

Технологии повышения пропускной способности и отказоустойчивости каналов 

передачи данных (LACP). 

 Сетевой уровень сетей ЭВМ и телекоммуникаций. 

Функции сетевого уровня. Адресация узлов, расположенных в разных сетях. Назначение 

маршрутизаторов. Стеки сетевых протоколов (TCP/IP, Microsoft, Novell). Стек протоколов 

TCP/IP версии 4. Форма пакета. Адресация сетевых узлов по протоколу IP версии 4. Двоично-

десятичная форма записи адреса. 



Технология маршрутизации пакетов. Адреса сетей. Статическая маршрутизация. Понятие 

«таблица маршрутов». Классовая маршрутизация. Бесклассовая маршрутизация. Технология 

CIDR и VLSM. Форма записи информации про адрес сети (маска и префикс). 

Специальные адреса протокола IP версии 4. 

Стек протоколов TCP/IP версии 6. Формат пакета. Адресация сетевых узлов по протоколу IP 

версии Шестнадцатеричная нотация записи адресов. Префиксная форма записи адреса сети. 

Классы адресов (unicast, multicast, anycast). Одноадресная передача (global, link-local, site-local). 

Многоадресная передача. Передача «первый подходящий». 

Технологии перехода на использование протокола IP версии 6. Инкапсуляция пакетов. 

Технология двойного стека. 

Способы конфигурирования сетевых узлов. Статическая конфигурация. Конфигурация без 

участия администратора (APIPA в IPv4, Sateless в IPv6). Автоматическая конфигурация узлов 

(протокол BOOTP, DHCP, DHCPv6). 

 Сетевые протоколы 

Протокол разрешения сетевых адресов (ARP, RARP). Протокол определения 

соседей NDP (в IP версии 6). 

Протокол управления сетевыми соединениями ICMP и ICMPv6. 

Протокол управления сетевыми устройствами SNMP. 

Динамическая маршрутизация. Дистанционно-векторные алгоритмы (RIP, IGRP, AOV). 

Протоколы состояния связей (OSPF, IS-IS). Гибридные протоколы (EIGRP). Понятие 

автономной системы. Протоколы глобальной маршрутизации (BGP). 

Многоадресная передача данных. Протокол IGMP. Технология IGMP snooping. Многоадресная 

маршрутизация: на основе таблиц маршрутизации и без них. Протоколы динамического 

конфигурирования многоадресной передачи: PIM-DM, PIM-SM. 

Система именования ресурсов и узлов сетей ЭВМ (DNS). Виды ресурсов. Архитектура 

системы. Структура системы. Понятие домена и зоны. Типы зон. Отказоустойчивость 

(резервирование) и повышение производительности (репликация). 

Виртуальные частные сети. Протоколы PPOE, L2TP. Протокол GRE. 

Протоколы транспортного уровня. TCP. UDP. SCTP. 

 Прикладные протоколы 

Технология передачи голосовых данных по сети ЭВМ (VoIP). Протокол SIP. Адресация 

клиентов. Маршрутизация звонков. 

Технология передачи электронных сообщений. Протоколы SMTP, POP, IMAP. 



 Разработка программного обеспечения 

Введение в разработку программного обеспечения, использующего сети ЭВМ и 

телекоммуникации. Технология сокетов. 

Б1.О.21 Операционные системы 

 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля – экзамен, 

курсовой проект 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для 

решения задач инженерной деятельности 

ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении 

задач профессиональной деятельности 
ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности   

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основные понятия операционной системы 

 Модель физической памяти IBM PC 

 Архитектура MS Windows и GNU/Linux 

 Процессы 

 Потоки 

 Обмен данными между процессами 

 Синхронизация потоков 

 Ввод/вывод 

 Файловые системы 

 Безопасность 

 Дополнительные вопросы 

Б1.О.22 Персональный 

менеджмент 

 

Количество часов/ЗЕ - 72/2 

Форма контроля - зачёт 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

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

на основе принципов образования в течение всей жизни  

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Содержание дисциплины (основные разделы):  

 Персональный менеджмент: актуальность, цели, задачи. Личностный и функциональный 

подходы. Понятие личностного потенциала и его саморазвитие.  



 Тайм-менеджмент. Методы и приемы управления временем. Резервирование времени. 

Расстановка приоритетов.  

 Система планирования времени. Бюджетирование времени. Инвентаризация и анализ 

временных потерь. Дневник времени. Работа с документами. Организация рабочего стола. 

Жесткие и гибкие задачи.  

 Делегирование задач и полномочий. Правила делегирования. Способы борьбы с обратным 

делегированием.  

 Организация рабочего дня. Подготовка и проведение деловых совещаний. Методы принятия 

решений. Оптимизация телефонного общения. Прием посетителей. Использование 

органайзеров.  

 Майнд-менеджмент. Способы повышения эффективности деятельности на основе интеллект-

карт. Использование онлайн-сервисов для разработки интеллект-карт.  

 Мотивация в системе менеджмента. Самомотивация.  

 Взаимодействие с работодателями. Подготовка к прохождению собеседования на вакантные 

должности. Стили интервью с соискателями. 

Б1.О.23 Социология и право 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля - зачёт 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

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

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Социология и правоведение как общественные науки  

 Личность как социальный феномен  

 Социальные группы  

 Социальные институты современного общества  

 Право, как социальный институт 

 Государство – основной институт политической системы. Формы и способы борьбы с 

коррупцией 

 Власть. Коррупция как фактор делегитимации 

 Рынок труда, самозанятость и правовое обеспечение трудовых отношений 

 Правовые основы профессиональной деятельности в отрасли связи  

 Права человека 



Б1.О.24 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности и для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

 Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания 

 Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

 Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

 Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации  

 Управление безопасностью жизнедеятельности 

Б1.О.25 Физическая культура и 

спорт 

 

Количество часов/ЗЕ - 72/2 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Исследование теории и практики игровых видов спорта на примере Волейбола и Баскетбола 

 Организм человека как единая социально-биологическая система 

 Врачебный контроль, самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

 Методика общей физической подготовки и специальной подготовки студентов 

 Исследование теории и практики Индивидуальных видов спорта 

 Гимнастика как научная дисциплина 

 Первая помощь при травмах на занятиях ФК 

 Здоровый образ жизни 

Б1.О.26 Базы данных 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен, КР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем; 

ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач. 



Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Базы данных – основные понятия 

 Язык SQL – основные команды 

 Основы работы с БД MySQL в языке веб-программирования РНР 

 Модели и типы данных 

 Основы проектирования реляционных БД 

 Нормальные формы и процесс нормализации 

 Классификация СУБД 

 Модели архитектуры «клиент-сервер» 

 Управление распределенными данными 

 Транзакции 

 Защита информации в БД 

 Средства автоматизации проектирования БД 

Б1.О.27 Защита информации 

 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля – экзамен, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач. 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Анализ угроз сетевой безопасности. Обеспечение информационной безопасности сетей. 

 Основные понятия политики безопасности 

 Структура политики безопасности организации  

 Стандарты информационной безопасности 

 Технологии защиты данных 

 Криптографическая защита информации 

 Технологии аутентификации 

 Модели безопасноcти операционных систем 

 Технологии межсетевых экранов 

 Основы технологии виртуальных защищенных сетей VPN 

 Защита на канальном и сеансовом уровнях 

 Защита на сетевом уровне – протокол IPSec. Инфраструктура защиты на прикладном уровне 



 Технологии обнаружения атак 

 Технологии защиты от вирусов 

 Управление средствами защиты информации 

 Методы управления средствами сетевой защиты 

 Требования к системам защиты информации 

Б1.О.28 Экономика 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – зачет, реферат 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

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

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Экономическая теория как наука  

 производство, его роль в общественном развитии, 

 основные этапы развития экономической теории, предмет экономической теории, ее 

структура и функции 

 Рынок: его основы и механизм функционирования  

 сущность рынка, условия становления, функции,  

 спрос, предложение, их взаимодействие,  

 эластичность спроса и предложения 

 Основные типы рыночных структур  

 конкуренция,  

 совершенная конкуренция,  

 чистая монополия,  

 олигополия, монополистическая конкуренция 

 Фирма в рыночной экономике  

 понятие фирмы,  

 издержки производства, виды издержек,  

 виды доходов, прибыль, равновесие фирмы на рынке 

 Национальная экономика: результаты и их измерение  

 особенности раздела «макроэкономика»,  



 система национальных счетов, ВВП, ЧВП, ВНД, личный располагаемый доход 

 Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS.  

 совокупный спрос, факторы совокупного спроса, 

 совокупное предложение, факторы совокупного предложения,  

 определение выпуска, равновесие совокупного предложения и совокупного спроса, 

сдвиги совокупного спроса и совокупного предложения 

 Экономический рост и макроэкономическая нестабильность  

 экономический рост, его факторы,  

 экономические циклы, их виды,  

 безработица, инфляция 

 Финансы в системе макроэкономических отношений  

 государственный бюджет,  

 доходы и расходы государства, кривая Лаффера,  

 государственный долг, система налогообложения, прямые и косвенные налоги, кривая 

Лоренца 

Б1.О.ДВ.01.01 Баскетбол 

 

Количество часов - 338  

Форма контроля – зачет (23456) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Общефизическая подготовка. Ознакомление, обучение для овладение двигательными 

навыками. Основы техники безопасности на занятиях по баскетболу.  

 Техника игры. Обучение навыкам игры с простейших приемов – стоек и передвижений. 

Стойка готовности (основная) и основные способы передвижений; - остановка двумя шагами; 

- повороты на месте и в движении; - держание мяча и стойка игрока, владеющего мячом;  

 Техника игры. Обучение навыкам игры - ловля и передачи мяча – ловля и передачи мяча в 

статическом положении (на месте); – остановка двумя шагами с ловлей мяча, посланного 

партнером; – ловля и передачи мяча в движении;  

 Техника игры. Обучение навыкам игры броски мяча. – дистанционные броски с места; – 

бросок одной рукой сверху (от плеча, от головы) в движении; – бросок одной рукой сверху (от 

плеча, от головы) после вышагивания;  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов.  



 Техника игры. Обучение навыкам игры с элементами бросок. – бросок в прыжке;  

– разновидности бросков одной рукой в движении и после ведения мяча;  

– разновидности броска в прыжке;  

– финты (обманные движения) без мяча и с мячом;  

– игровые действия (сочетания приемов), несколько игровых приемов, выполняемых в 

пространстве и во времени, осваиваются на этапе совершенствования техники.  

 Техника игры. Обучение навыкам игры элементы повороты и финты. -поворотам на месте и в 

движении; - повороты с защитником;  

-повороты с мячом укрывающим элементом;  

- сочетания разновидностей поворотов с другими техническими приемами (остановки без мяча 

и с ловлей мяча, посланного партнером; остановки после ведения; ведение, передачи и т. д.)  

 Техника игры. Обучение навыкам игры элементы остановки. - остановке двумя шагами; - 

остановке прыжком;  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов.  

 Техника игры. Обучение навыкам игры элементы бросок в корзину - броски мяча одной рукой 

в баскетбольный щит с места; двумя руками от груди в баскетбольный щит с места; двумя 

руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки; двумя руками от груди в 

баскетбольную корзину с места; двумя руками от груди в баскетбольную корзину после 

ведения; одной рукой в баскетбольную корзину с места; одной рукой в баскетбольную корзину 

после ведения; одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов; в прыжке одной рукой 

с места; штрафной; двумя руками снизу в движении; одной рукой в прыжке после ловли мяча 

в движении; прыжке со средней дистанции; в прыжке с дальней дистанции; вырывание мяча; 

выбивание мяча.  

 Инструкторская практика. Построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении. Составить конспект и провести разминку в группе. Провести учебное занятие в 

группе под наблюдением преподавателя  

 Судейская практика Знание правил заполнения протокола; участвовать в судействе учебных 

игр; провести судейство учебных игр на площадке (самостоятельно); участвовать в судействе 

официальных соревнований в роли судьи в поле и в составе секретариата; совершенствовать 

судейскую практику в качестве судьи в поле и в составе секретариата  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов  



 Тактика игры нападения.  

 Выход для получения мяча; выход для отвлечения мяча; розыгрыш мяча; атака корзины; 

«Передай мяч и выходи»; заслон; наведение; пересечение; треугольник; тройка; Малая 

восьмерка; сдвоенный заслон; наведение на двух игроков  

 Тактика игры защиты. Обучение защитным действиям при опеке игрока без мяча; защитные 

действия при опеке игрока с мячом; перехват мяча; борьба за мяч после отскока от щита; 

быстрый прорыв; командные действия в защите; командные действия в нападении; игра в 

баскетбол с заданными тактическими действиями; индивидуальными, групповыми и 

командными действиями.  

 Совершенствования навыков техники игры в баскетбол стойкам и передвижениям; технике 

владения мячом в нападении; технике противодействия и овладения мячом в защите; игровым 

действиям (сочетание приемов) в нападении и контрдействиям в защите  

 Судейская практика Знание правил заполнения протокола;  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов  

 Тактика игры нападения.  

 Выход для получения мяча; выход для отвлечения мяча; розыгрыш мяча; атака корзины; 

«Передай мяч и выходи»; заслон; наведение; пересечение; треугольник; тройка; Малая 

восьмерка; сдвоенный заслон; наведение на двух игроков  

 Тактика игры защиты. Обучение защитным действиям при опеке игрока без мяча; защитные 

действия при опеке игрока с мячом; перехват мяча; борьба за мяч после отскока от щита; 

быстрый прорыв; командные действия в защите; командные действия в нападении; игра в 

баскетбол с заданными тактическими действиями; индивидуальными, групповыми и 

командными действиями.  

 Судейская практика Знание правил заполнения протокола; участвовать в судействе учебных 

игр; провести судейство учебных игр на площадке (самостоятельно); участвовать в судействе 

официальных соревнований в роли судьи в поле и в составе секретариата; совершенствовать 

судейскую практику в качестве судьи в поле и в составе секретариата  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов. 

Б1.О.ДВ.01.02 Бадминтон 

 

Количество часов – 338 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 



 Форма контроля – зачет (23456) Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основы техники безопасности на занятиях по бадминтону. Требование к одежде и инвентарю.  

 Ознакомление, обучение для овладение двигательными навыками бадминтона.  

 Обучение основным стойкам и перемещения в них.  

 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка бадминтониста.  

 Выполнение строевых команд на месте, в движении; Передвижение строевым шагом; Общие 

подготовительные упражнения: индивидуальные, в парах, с предметами, без предметов, с 

использованием гимнастических снарядов; Упражнения для развития гибкости, быстроты, 

ловкости, скоростно-силовых качеств, на координацию и др.;  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов.  

 Выполнение строевых команд на месте, в движении; Передвижение строевым шагом; Общие 

подготовительные упражнения: индивидуальные, в парах, с предметами, без предметов, с 

использованием гимнастических снарядов; Упражнения для развития гибкости, быстроты, 

ловкости, скоростно-силовых качеств, на координацию и др.;  

 Основы техники игры. Подача открытой и закрытой стороной ракетки  

 Основы техники игры. Подачи и удары (классификация ударов). Далёкий удар с замаха сверху. 

Совершенствование двигательных действий.  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов.  

 Совершенствование технике: высоко-далёкий удар, удары справа, слева открытой и закрытой 

стороной ракетки, Обучение технике плоской подачи. Удары (короткие, высоко-далёкие 

удары); Короткие быстрые удары.  

 Инструкторская практика. Построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении. Составить конспект и провести разминку в группе. Провести учебное занятие в 

группе под наблюдением преподавателя  

 Судейская практика. Правильное заполнение протокола; участвовать в судействе учебных игр;  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов.  

 Совершенствование технике: высоко-далёкий удар, удары справа, слева открытой и закрытой 

стороной ракетки. Выполнение комплексов корригирующих упражнений для позвоночника, 



мышц спины, плечевого пояса, импровизированные танцевальные упражнения в заданном 

ритме;  

 Прикладные упражнения: в равновесии; в висах; в упорах;  

 Преодоление специальных гимнастических полос препятствий; Акробатические упражнения: 

кувырки вперед, назад.  

 Эстафеты с элементами: баскетбола, волейбола, футбола  

 Сдача контрольных испытаний и зачетных нормативов  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности.  

 Совершенствование технике: высоко-далёкий удар, удары справа, слева открытой и закрытой 

стороной ракетки. Участие в судействе учебных игр;  

 Инструкторская практика. Построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении. Составить конспект и провести разминку в группе. Провести учебное занятие в 

группе под наблюдением преподавателя 

 Прикладные упражнения: в равновесии; в висах; в упорах;  

 Преодоление специальных гимнастических полос препятствий; Акробатические упражнения: 

кувырки вперед, назад. 

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов.  

 сдача контрольных испытаний и зачетных нормативов. 

 

Б1.О.ДВ.01.03 Волейбол 

 

Количество часов – 338 

 Форма контроля – зачет (23456) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Практика. Волейбол: терминология волейбола; строевые упражнения и приемы; основы 

техники безопасности на занятиях по волейболу, освоение техники прыжковой 

подготовительной части по специализации волейбол.  

 Практика. Изучение техники перемещений по специализации волейбол: Ознакомление, 

обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов легкоатлетических 

упражнений в волейболе. Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие скоростно-

координационных упражнений по волейболу.  



 Практика: Освоение технических элементов в волейболе Изучение техники передачи сверху. 

Упражнения с мячом на месте, в парах, тройках; изучение техники передачи снизу. 

Упражнения на месте, в парах. Упражнения с мячом в движении, в парах тройках, четверках.  

 Практика Волейбол: развитие скоростных качеств – комплексы беговых специальных 

упражнений по волейболу; специальная прыжковая подготовка. Техническая подготовка: 

изучение техники передачи сверху за голову и перед собой; изучение техники передачи снизу 

за голову и перед собой. То же «снизу». Игровая практика с использованием передачи сверху 

снизу: игры с подачей один на один, двое на двое, трое на трое.  

 Закрепление материала Игровая практика с ловлей мяча, с использованием передачи сверху и 

снизу.  

 Подготовка к тестированию физической и функциональной подготовленности.  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов по волейболу.  

 Практика. Блокирование, подача: Изучение техники блока на месте; изучение техники 

выпрыгивания на блок в движении; имитация связки «нападающий удар-блок» на месте и в 

прыжке. Знакомство с техникой подачи; отработка подачи в парах по линии, по диагонали на 

одной стороне площадки.  

 Практика: Общая физическая подготовка в волейболе (совершенствование двигательных 

действий, воспитание физических качеств). Упражнения для воспитания силы. Упражнения 

для воспитания выносливости. Упражнения для воспитания гибкости. Упражнения для 

воспитания ловкости и координации. Упражнения для воспитания быстроты. Развитие 

скоростно-координационных качеств при перемещениях в пределах одной волейбольной 

зоны.  

 Практика. Нападающий удар Формирование сложного навыка разбега на нападающий удар. 

Изучение трех-шажного разбега, разбега с одного шага. Упражнения на освоение техники 

нападающего удара у стенки, в парах, через сетку с собственного подбрасывания, с передачи 

пасующего (с места, в прыжке).  

 Практика. Защитные действия. Изучение техники выполнения падения влево, вправо, вперед, 

назад. Изучение тактических действий в защите при игре с одним двумя блоками. Упражнения 

на освоение защитных навыков на передней линии, на задней линии. Упражнения на освоение 

защитных навыков при игре по диагонали, в линию, в ход (6 зона). Изучение техники 

подстраховки нападающего удара, блока, игры после удара мяча об сетку. Игровые 

упражнения с элементами приема меча и нападением в парах, тройках, четверках  



 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов по волейболу.  

 Практика. Совершенствование технических элементов: Изучение техники подачи силовой, 

планирующей, прямой. Изучение видов нападающего удара: силовой, кистевой, перевод. 

Совершенствование передачи вверх, перед собой, за голову. Защитные действия с низкой 

стойки, средней стойки, высокой стойки.  

 Практика. Тактическая подготовка. Знакомство с зонами на волейбольной площадке, с 

правилами перемещения по волейбольной площадке. Двусторонняя игра 2 на 2, 3 на 3, 6 на 6. 

Игра на пол площадки в длину, на всю площадку, до трехметровой линии. Изучение функций 

игроков доигровщика, диагонального, пасующего, первого темпа, либеро.  

 Практика. Совершенствование навыков по волейболу игровыми методами: Игровые 

упражнения с мячом на одной стороне площадки с перемещениями в различных зонах, 

совершенствование техники защитных действий, доигровки, приема мяча в падении, 

подстраховки в игре 3-3; двухсторонняя игра на точность доводки мяча; двусторонняя игра на 

атаку в пустую зону площадки.  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов по волейболу.  

 Практика. Совершенствование тактических командных действий: на правой половине 

площадки; на левой половине площадки; до трехметровой линии; на подстраховке от блока; 

при нападении из 4 зоны; при нападении из 3 зоны; при нападении из 2 зоны.  

 Практика: Специальная физическая подготовка в волейболе. Специальная силовая подготовка 

в волейболе, ОФП. Специальная легкоатлетическая подготовка в  

 волейболе: совершенствование скорости перемещений; Специальная психофизическая 

подготовка: воспитание выносливости и воли в процессе игровых действий. Специальная 

координационная подготовка  

 Практика. Соревновательная подготовка в волейболе: Знакомство с основными правилами 

судейства в волейболе. Соревнования: между группами; внутривузовские соревнования; 

межвузовские соревнования; товарищеские встречи клубных команд;  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов по волейболу.  

 Практика Инструкторская практика. Проведение волейбольной разминки, судейство учебных 

игр.  



 Практика. Совершенствование тактических командных действий: на правой половине 

площадки; на левой половине площадки; до трехметровой линии; на подстраховке от блока; 

при нападении из 4 зоны; при нападении из 3 зоны; при нападении из 2 зоны.  

 Практика: Специальная физическая подготовка в волейболе. Специальная силовая подготовка 

в волейболе, ОФП. Специальная легкоатлетическая подготовка в  

 волейболе: совершенствование скорости перемещений; Специальная психофизическая 

подготовка: воспитание выносливости и воли в процессе игровых действий. Специальная 

координационная подготовка  

 Практика. Силовая подготовка волейболиста: ОФП, упражнения со штангой, с весом партнера; 

упражнения с набивными мячами; упражнения по круговой системе, попеременные 

упражнения, упражнения статического характера, динамического характера.  

 Закрепление материала Заполнение протоколов игр, составление сеток и расписания 

проведения соревнований 

Б1.О.ДВ.01.04 Лёгкая атлетика 

 

Количество часов – 338 

 Форма контроля – зачет (23456) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основы техники безопасности на занятиях по легкой атлетике. Требование к одежде и 

инвентарю.  

 Ознакомление, обучение для овладения двигательными навыками легкой атлетики.  

 Обучение основным стойкам и перемещения в них.  

 Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная подготовка легкоатлета.  

 Выполнение строевых команд на месте, в движении; Передвижение строевым шагом; Общие 

подготовительные упражнения: индивидуальные, в парах, с предметами, без предметов, с 

использованием гимнастических снарядов; Упражнения для развития гибкости, быстроты, 

ловкости, скоростно-силовых качеств, на координацию и др.;  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов.  

 Выполнение строевых команд на месте, в движении; Передвижение строевым шагом; Общие 

подготовительные упражнения: индивидуальные, в парах, с предметами, без предметов, с 

использованием гимнастических снарядов; Упражнения для развития гибкости, быстроты, 

ловкости, скоростно-силовых качеств, на координацию и др.;  



 Основы техники упражнений легкой атлетики. Упражнения с собственным весом (приседания, 

отжимания, подтягивания, поднимания ног, и т.д.). Прыжковые техники (в длину, в вышину).  

 Основы техники упражнений легкой атлетики. Беговые упражнения на дистанции (спринт, 

кросс). Техничные беговые упражнения (с захлестыванием голени, челночный, семенящий, и 

пр.). Метания снарядов (граната, мяч).  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов.  

 Совершенствование техники: упражнения на технику бега; упражнения на беговую силу и 

выносливость; упражнения на прыжковую силу и ловкость; упражнения на силу рук и 

развитие навыков метания  

 Инструкторская практика. Построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении. Составить конспект и провести разминку в группе. Провести учебное занятие в 

группе под наблюдением преподавателя  

 Судейская практика. Правильное заполнение протокола;  

 Участвовать в судействе учебных игр;  

 Совершенствование техники: упражнения на технику бега; упражнения на беговую силу и 

выносливость; упражнения на прыжковую силу и ловкость; упражнения на силу рук и 

развитие навыков метания.  

 Прикладные упражнения: в равновесии; в висах; в упорах;  

 Преодоление специальных гимнастических полос препятствий; Акробатические упражнения: 

кувырки вперед, назад.  

 Эстафеты с элементами: баскетбола, волейбола, футбола  

 Сдача контрольных испытаний и зачетных нормативов  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности.  

 Совершенствование техники: упражнения на технику бега; упражнения на беговую силу и 

выносливость; упражнения на прыжковую силу и ловкость; упражнения на силу рук и 

развитие навыков метания.  

 Прикладные упражнения: в равновесии; в висах; в упорах;  

 Преодоление специальных гимнастических полос препятствий; Акробатические упражнения: 

кувырки вперед, назад.  

 Эстафеты с элементами: баскетбола, волейбола, футбола  



 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов.  

 Сдача контрольных испытаний и зачетных нормативов. 

Б1.О.ДВ.05 Адаптивная 

физическая культура 

 

Количество часов – 338 

 Форма контроля – зачет (23456) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основы техники безопасности на занятиях по адаптивной физической культуре. Требование к 

одежде и инвентарю.  

 Ознакомление, обучение для овладения комплексами упражнений адаптивной физической 

культуры.  

 Обучение основным стойкам и перемещения в них.  

 Специальная подготовка занимающихся адаптивной физической культурой.  

 Выполнение строевых команд на месте, в движении; Передвижение строевым шагом; Общие 

подготовительные упражнения: индивидуальные, в парах, с предметами, без предметов, с 

использованием гимнастических снарядов; Упражнения для развития гибкости, быстроты, 

ловкости, скоростно-силовых качеств, на координацию и др.;  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов по АФК.  

 Выполнение строевых команд на месте, в движении; Передвижение строевым шагом; Общие 

подготовительные упражнения: индивидуальные, в парах, с предметами, без предметов, с 

использованием гимнастических снарядов; Упражнения для развития гибкости, быстроты, 

ловкости, скоростно-силовых качеств, на координацию и др.;  

 Основы техники упражнений АФК  

 Основы техники упражнений АФК  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов.  

 Инструкторская практика. Построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении. Составить конспект и провести разминку в группе. Провести учебное занятие в 

группе под наблюдением преподавателя  

 Судейская практика. Правильное заполнение протокола; участвовать в судействе учебных игр;  



 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов.  

 Инструкторская практика. Построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении. Составить конспект и провести разминку в группе. Провести учебное занятие в 

группе под наблюдением преподавателя 

 Прикладные упражнения: в равновесии; в висах; в упорах;  

 Преодоление специальных гимнастических полос препятствий; Акробатические упражнения: 

кувырки вперед, назад.  

 Эстафеты с элементами: баскетбола, волейбола, футбола  

 Сдача контрольных испытаний и зачетных нормативов  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности.  

 Совершенствование техники:  

 Тестирование физической и функциональной подготовленности, сдача контрольных 

испытаний и зачетных нормативов.  

 Инструкторская практика. Построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении. Составить конспект и провести разминку в группе. Провести учебное занятие в 

группе под наблюдением преподавателя 

 Прикладные упражнения: в равновесии; в висах; в упорах;  

 Преодоление специальных гимнастических полос препятствий; Акробатические упражнения: 

кувырки вперед, назад.  

 Сдача контрольных испытаний и зачетных нормативов. 

Б1.В.01 Компьютерное 

моделирование 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля - экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК 1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных  

ПК-4 Способен создавать инструментальные средства программирования 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение в моделирование  

 Генераторы  

 Цифровые фильтры 

 Модуляция 

 Кодирование 

 Имитаторы каналов и характеристик приемо-передающего тракта  

 Анализ результатов моделирования 



Б1.В.02 Технологии разработки 

программного обеспечения 

 

Количество часов/ЗЕ - 180/5 

Форма контроля - экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК 1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение в предмет; основы командной работы, локальные, централизованные и 

распределенные системы контроля версий; основы Git 

 Git на локальной машине: статус и состояние файлов, добавление, удаление и перемещение 

файлов. Основы ветвления в Git: создание ветки, переключение между ветками, алгоритмы 

для слияния веток, разрешение конфликтов, тематические ветки в реальных проектах 

 Работа с удаленными репозиториями в Git; обновление, слияние и интеграция изменений; 

основы GitHub 

 Многофайловые приложения, системы сборки, makefile; виды тестов и основы unit-

тестирования, непрерывная интеграция 

 Жизненный цикл программ, этапы разработки; каскадные, итеративные и эволюционные 

стратегии разработки ПО. Преимущества и недостатки моделей, выбор модели по критериям. 

 Гибкие модели разработки ПО: Agile; экстремальное программирование (XP), Kanban, Scrum 

 Технологии создания чистого кода, рефакторинг 

Б1.В.03 Объектно-

ориентированное 

программирование  

 

Количество часов/ЗЕ - 180/5 

Форма контроля - экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 Способен создавать инструментальные средства программирования 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основные концепции объектно-ориентированного программирования и основы языка C++.  

 Объектно-ориентированные средства языка C++.  

 Объекты, классы, методы, средства ограничения доступа 

 Наследование и полиморфизм классов. 

 Виртуальные и статические методы.  

 Совместное использование функций, перегрузка операторов, специальные методы классов, 

конструкторы и деструкторы. 

 Поддержка модульности, пространства имен, внешнее связывание.  

 Директивы препроцессора.  

 Шаблонные классы и шаблонные функции. Стандартные контейнерные классы. 

 Введение в JavaScript. Синтаксис языка.  

 События и функции.  

 Встроенные объекты JavaScript. Объект windows, image, style 



 Обращение к элементам формы - флажки, радиокнопки, списки. 

Б1.В.04 Визуальное 

программирование и человеко-

машинное взаимодействие 

 

Количество часов/ЗЕ – 252/7 

Форма контроля - экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способен проектировать и исследовать графические пользовательские интерфейсы 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Раздел 1. Работа в среде Visual Studio. Первое знакомство  Среда визуального 

программирования – общий обзор. Этапы разработки приложений. Основные составляющие 

среды Visual Studio. Создание первого проекта. Элементы управления. Свойства и события. 

Создание приложения Windows Forms. 

 Подробнее о свойства и событиях: Зачем нужны события. Определение событий. Стандартные 

события. События и сообщения Windows. Обработка событий. Свойства, механизм работы. 

Стандартные окна запросов, сообщений. 

 Раздел 2. Элементы Windows-Приложения (компоненты , элементы управления) Пространство 

имен (namespace). Пространство имен System.Windows.Forms. Диалоги (классы 

OpenFileDialog, SaveFileDialog). Примеры использования диалогов. Работа с RichTextBox. 

 Работа с элементами Label, Button, CheckBox, RadioButton, Textbox, GroupBox, Panel. Работа 

со списками ListBox, ComboBox. Создание меню с классом MenuStrip. 

 Раздел 3. Форма – элемент среды. 

Основные свойства, события формы. Взаимодействие форм Приложения. 

Взаимодействие объектов разных форм Приложения. 

 Классы MenuStrip, ContextMenuStrip StatusStrip, ToolStrip, ToolStripContainer. Контейнеры. 

Работа с элементами управления 

FlowLayoutPanel и TableLayoutPanel. 

 Раздел 4. Базы данных (БД): основные понятия, создание. 

Основные термины: БД, СУБД, таблица, реляционные БД, форматы БД, псевдоним. Ключи и 

индексы: первичный ключ. внешний ключ. Создание таблиц БД в среде Microsoft Access. 

 Раздел 5. Разработка Приложения для работы с БД. 

Основные средства среды для разработки Приложений, использующих БД. Визуальные 

элементы, предназначенные для отображения информации БД. Невизуальные элементы, их 

назначение, применение. 

 Раздел 6. Язык структурированных запросов SQL. 

 Раздел 7. Свойства полей. Оформление таблицы. Программная реализация основных действий 

при работе с таблицей БД: обращение к полю, редактирование, перемещение по записям, 

добавление, удаление, вставка, добавление новой записи в конец таблицы, сортировка. 



 Раздел 8. Объединение таблиц (организация связи главный- подчиненный). Поиск данных. 

Фильтрация данных. Формирование отчетов 

Б1.В.05 Интернет-технологии 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля - РГР, зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

ПК-3 Способен проектировать и исследовать графические пользовательские интерфейсы 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение. Творцы Интернет. Основные этапы становления. 

 Определение дисциплины информационные технологии  

 Информационное общество. Компоненты ИО, Основные аспекты ИО. 

 Мультиязычное представление информации в Интернет, гипертекстовые ссылки и URL. 

 Архитектура информационных систем 

 Классификация информационных технологий. Информационный ресурс и его составляющие. 

Итология. Предмет и методы итологии. 

 Компьютерные сети 

 Введение в CMS CMSJoomla! Пользователи и группы, компоненты, модули, шаблоны, 

плагины 

 Модели процессов извлечения, обработки данных, хранения, представления и использования 

в информационных системах 

 Топология Web-пространств 

 Семантический Веб «Алгоритмы для Интернета» 

 Появление и становление web 2.0 и web 3.0 

 Распределенные вычислительные системы. 

 Гетерогенные Grid-системы на базе BOINC. Метакомпьютинг. GRID системы. 

 Облачные технологии 

Б1.В.06 Управление ИТ 

проектами 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля - РГР, экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-22 Способен проводить оптимизацию функционирования баз данных  

ПК-25 Способен выполнять интеграцию программных модулей и компонент, проверять 

работоспособность выпусков программного продукта 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение. Системный подход к проектированию ПО. 

 Жизненный цикл ПО. Нормативно-методическое обеспечение создания ПО. Стандарт 

жизненного цикла ПО. 



 Сертификация процессов создания ПО. 

 Методические аспекты проектирования ПО. Общие принципы проектирования систем. 

 Унифицированный язык моделирования UML. 

 Моделирование бизнес-процессов. 

 Спецификация требований к ПО. 

 Анализ ПО. 

 Проектирование ПО. 

 Технология создания ПО. Определение технологии. Общие требования, предъявляемые к ТС 

ПО. 

Б1.В.07 Компьютерная графика 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля - экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности   

ПК-3 Способен администрировать программно-аппаратные средства защиты информации в 

компьютерных сетях 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение 

 Математические основы компьютерной графики 

 Компьютерная графика 

 Организация интерактивной работы 

 Основы интерактивного графического программирования 

Б1.В.08 Функциональное и 

логическое программирование 

 

Количество часов/ЗЕ – 72/2 

Форма контроля – зачет, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 Способен создавать инструментальные средства программирования 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Функциональное программирование. Базовые функции языка ЛИСП 

 Предикаты. Управляющие предложения 

 Рекурсивные функции. Методы разработки функциональных программ 

 Функционалы, понятие и виды. Внутреннее представление списков.   

 Логическое программирование 

 Внелогические предикаты управления поиском решений 

 Рекурсия. Структуры. Предикаты для работы со списками 

 Решение логических задач. Строки. Предикаты для работы с файлами. Динамические базы 

данных 



 Операции над структурами данных. Стратегии решения задач 

Б1.В.09 Программирование 

мобильных устройств 

 

Количество часов/ЗЕ – 216/6 

Форма контроля – экзамен, 

зачет, КП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способен администрировать программно-аппаратные средства защиты информации в 

компьютерных сетях 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основы Android  

 Среда разработки 

 Контейнеры в Java 

 Стуктуры данных.  

Garbage collector. Типы ссылок 

 Двумерная графика. Создание игровых приложений.  

 Работа с датчиками  

 Работа с базами данных.  

 Виды приложений Android  

 Виджеты рабочего стола, живые обои.  

 Сетевые технологии 

 Взаимодействие приложения и социальные сети.   

 Библиотеки разработки 2D игр.   

 Платформа Blender 3d 

 Платформа Unity 3d.  

 Искусственный интеллект в играх. 

 Создание игровых приложений в платформе Unity 3d. 

 Методы защиты программного обеспечения.  

 Обзорная лекция по проиденному материалу.  

 Основы OpenGL ES 1.0  

 Трехмерная графика с текстурами  

 Смешивание. Графические эффекты 

 Шейдеры. Язык HLSL 

 Шейдеры. Продолжение.  

 Графика 

 Язык JNI.  

 Работа с памятью JNI.  



 Решение проблем безопасности при помощи JNI. 

 Отладка JNI программ. 

 Интерфейсы. Оптимизация интерфейсов.  

 Методы защиты программного обеспечения  

 Программирование аппаратных средств. 

Б1.В.10 Нормативно-правовая 

база профессиональной 

деятельности 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Формальные языки и грамматики 

 Регулярные языки 

 Контекстно-свободные языки 

 Теория перевода 

Б1.В.11 Теория языков 

программирования и методы 

трансляции 

 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля – экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ПК-4 Способен создавать инструментальные средства программирования  

 Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Формальные языки и грамматики 

 Регулярные языки 

 Контекстно-свободные языки 

 Теория перевода 

Б1.В.12 Дизайн в 

информационных технологиях 

 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля – экзамен, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способен администрировать программно-аппаратные средства защиты информации в 

компьютерных сетях  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основные понятия дизайна программных приложений 

 Понятие пользовательского графического интерфейса 

 Основные категории художественной композиции. Форма, цвет, ориентация в пространстве  

 Основные принципы художественной композиции 

 Подходы к созданию дизайна ПП. Дизайн, ориентированный на пользователя. Дизайн, 

ориентированный на задачи пользователя. Дизайн, ориентированный на мотивы пользователя. 

 Спецификация GUID 



 Активные и пассивные элементы управления 

 Творческие подходы к созданию элементов управления и логотипов 

 Дизайнерские (аппаратные и программные средства) создания графических объектов 

 Графические решения пользовательского интерфейса 

 Логические области компоновки объектов управления 

 Эргономика. Юзабилити. Основные требования к удобству пользования программным 

средством 

 Пользовательские сценарии взаимодействия 

Б1.В.13 Сетевые базы данных 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-22 Способен проводить оптимизацию функционирования баз данных  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Реляционные базы данных 

 Типы данных Oracle 

 Язык SQL 

 Основы язык PL/SQL 

 Записи и коллекции в PL/SQL 

 Выборка данных в PL/SQL  

 Обработка ошибок в PL/SQL 

 Динамический SQL 

 Хранимые процедуры и функции 

 Защита в среде Oracle 

Б1.В.14 Современные 

технологии программирования 

1 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Шаблоны функций 

 Шаблоны классов 

 Исключительные ситуации 

 Состав библиотеки STL 

 Алгоритмы 

 Последовательные контейнеры 

 Ассоциативные контейнеры 

 Итераторы 



 Абстракции и спецификации. Понятия. 

 Тестирование. Введение. 

 Основные понятия тестирования. 

 Критерии выбора тестов. Оценка протестированности программ. 

Б1.В.15 Теория информации 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – зачет, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 Способен создавать инструментальные средства программирования 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Предмет изучения теории информации 

 Модель передачи дискретных сообщений 

 Кодирование и сжатие информации 

 Оптимальное и почти оптимальное кодирование 

 Универсальные и адаптивные методы кодирования информации 

 Словарные методы. 

 Адаптивный код Хаффмана 

 Коды PPM 

 Помехоустойчивые коды. 

Б1.В.16 Современные 

технологии программирования 

2 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен, КР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-25 Способен выполнять интеграцию программных модулей и компонент, проверять 

работоспособность выпусков программного продукта 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение. Системный подход к проектированию ПО. 

 Жизненный цикл ПО. Нормативно-методическое обеспечение создания ПО. Стандарт 

жизненного цикла ПО. 

 Сертификация процессов создания ПО. 

 Методические аспекты проектирования ПО. Общие принципы проектирования систем. 

 Унифицированный язык моделирования UML. 

 Моделирование бизнес-процессов. 

 Спецификация требований к ПО. 

 Анализ ПО. 

 Проектирование ПО. 

 Технология создания ПО. Определение технологии. Общие требования, предъявляемые к ТС 

ПО. 



  

Б1.В.17 Сетевое 

программирование 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен, КР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 Способен создавать инструментальные средства программирования 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Виды и топология информационных сетей (ИС). Архитектура сети. Классификация ИС. 

Типовые топологии структуры ИС. Способы передачи информации. Процедура декомпозиции, 

многоуровневый подход. Протокол. Интерфейс. Стек протоколов. Модель OSI. Уровни модели 

OSI. Модели передачи данных. Идеализированная модель передачи данных. 

 Протокол с остановками (ожиданиями). 

 Основные функции программирования сокетов. 

 Клиент-сервер с установлением соединения. Клиент-сервер без установления соединения. 

 Вспомогательные функции программирования сокетов. 

 Параллельные серверы. Многопроцессная реализация. 

 Функция fork. Зомби-процессы. 

 Многопоточные серверы. Библиотека phread. Мьютексы. 

 Псевдопараллельные серверы. Асинхронный ввод-вывод. 

 Функция select. Мультипротокольные серверы. 

 Сетевой уровень передачи данных. Протокол IPv4. 

 Фрагментация пакетов. 

 Транспортные протоколы. Протокол UDP. Протокол TCP. Алгоритмы повышения 

производительности протокола TCP. 

 Барьеры производительности протокола TCP. 

 Библиотека PCAP. 

 Протоколы прикладного уровня. Протоколы передачи файлов FTP, TFTP. 

 Протоколы SMTP, POP3. 

Б1.В.18 Защита информации в 

компьютерных сетях 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля - экзамен 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-25 Способен выполнять интеграцию программных модулей и компонент, проверять 

работоспособность выпусков программного продукта  

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Вводная лекция 

 Аутентификация пользователей информационных систем. 

 Управление доступом 



 Вредоносные программы. 

 Межсетевые экраны. 

 Системы обнаружения и предотвращения вторжений 

 Виртуальные частные сети 

Б1.В.ДВ.01.01 Методы 

машинного обучения 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля - зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение. Постановка задачи машинного обучения. Классификация методов машинного 

обучения. Основные приложения. Связь с другими отраслями компьютерных наук. 

 Регрессионный анализ. Простая линейная регрессия, построение оценок с помощью метода 

наименьших квадратов, нахождение доверительных интервалов. Обобщенная линейная 

регрессия с двумя независимыми переменными. Регуляризация. 

 Байесовские классификаторы. Часто используемые распределения вероятностей, 

вероятностная постановка задачи классификации. Наивный Байесовский классификатор. 

Построение классификатора по известным плотностям распределения классов. 

Восстановления распределения по обучающей выборке. Разделение смеси распределений, 

EM-алгоритм. 

 Метрические классификаторы. Понятие расстояния между объектами. Общее описание 

метрических классификаторов. Метод k ближайших соседей. Метод Парзеновского окна. 

Использование различных ядер и весовых функций. 

 Линейные классификаторы. Метод опорных векторов (SVM). Основные идеи. Линейная SVM. 

Нелинейные SVM, концепция ядер. 

 Применение SVM в задаче классификации и кластеризации. 

 Логические методы классификации и регрессии. Решающие деревья. Основные идеи и 

понятия. Типы решающих деревьев и алгоритмы их построения: решающий список, бэггинг, 

случайный лес. 

 Применение решающих деревьев в задачах прогнозирования. 

 Анализ и прогнозирование временных рядов. Простейшие методы прогнозирования 

(скользящее среднее и др.). Методы прогнозирования, основанные на сжатии данных. 

Основные идеи. Применение стандартных архиваторов для прогнозирования временных 

рядов. 



 Искусственные нейронные сети. Основные идеи и понятия. Типы нейронных сетей.  Методы 

обучения нейронных сетей. Применение нейронных сетей в задачах кластеризации и 

прогнозирования. Популярные архитектуры нейронных сетей. 

Б1.В.ДВ.01.02 Исследование 

операций 

 

Количество часов/ЗЕ – 108/3 

Форма контроля – зачет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Основные понятия и принципы исследования операций. Задачи исследования операций. 

Математические модели операций.    

 Постановка задачи линейного программирования. Графический метод решения задачи 

линейного программирования с двумя переменными. Опорные решения. Симплекс-метод. 

Метод искусственного базиса. Основы теории двойственности. Транспортная задача.  

 Задачи целочисленного программирования. Понятие о нелинейном программировании. Метод 

множителей Лагранжа. Метод штрафных функций. Задача динамического программирования. 

Принцип оптимальности. Простейшие задачи теории систем массового обслуживания и их 

характеристики. Схема гибели и размножения. Формула Литтла.  

 Задачи дискретного и комбинаторного программирования. Метод ветвей и границ.  

 Предмет и задачи теории игр. Антагонистические матричные игры. Методы решения 

конечных игр.  

 Принятие решений в условиях полной неопределенности.  

 Принятие решений в условиях частичной неопределенности. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Представление 

графической информации 

 

Количество часов/ЗЕ – 144/4 

Форма контроля – экзамен, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен к эксплуатации и развитию сетевых платформ, систем и сетей передачи данных 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Виды графических данных. Растровые и векторные форматы. Структура графических файлов. 

Использование палитры. 

 Формат BMP. 

 Виды сжатия информации в графических форматах. Основные статические коды, 

применяемые в графических форматах. Универсальные методы кодирования. Их 

использование для сжатия графической информации. 

 Формат PCX. Форматы GIF и TIFF 



 Особенности спектральной чувствительности человеческого глаза и ее использование. 

Преобразование цветового пространства. Искажающие методы сжатия графической 

информации. 

 Формат JPEG. 

 Сжатие и форматы мультимедиа информации 

Б1.В.ДВ.02.02 Технологии 

виртуализации  

 

Количество часов/ЗЕ – 180/5 

Форма контроля – экзамен, РГР 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен администрировать программно-аппаратные средства защиты информации в 

компьютерных сетях 

Содержание дисциплины (основные разделы): 

 Введение в технологии виртуализации. Инфраструктура центров обработки данных. 

Достоинства и недостатки виртуализации IT-инфраструктуры. 

 Виды виртуализации. Сервисные модели развертывания (public & private cloud) и 

предоставления услуг IaaS (Infrastructure-as-a-Service), PaaS (Platform as a Service), SaaS 

(Software as a Service), HPCaaS (High- Performance computing as a Service). 

 Виртуализация вычислительного оборудования на аппаратном (VT-x/d/c, AMD-V) и 

программном уровне Virual Machine Monitor. 

 Виртуализация доступа к данным. Сети хранения данных, SAS (Server Attached Storage), nAs 

(Network Attached Storage), SAN (Storage Area Network). Протокол iSCSI (Internet Small 

Computer System Interface). 

 Виртуализация сетевых функций NFV (Network Functions Virtualization), Программно-

конфигурируемые сети SDN (Software-Defined Networking), VLAN (Virtual Local Area 

Network), VPN (Virtual Private Netvork). 

 Виртуализация устройств QEMU. Технологии программной виртуализации Java Virtual 

Machine. 

 Инфраструктура виртуальных машин. Управление виртуальными машинами. VPS (Virtual 

Private Server), VDS (Virtual Dedicated Server). 

 Инфраструктура программных контейнеров Docker и LXC. Управление контейнерами 

CGroups и namespaces. 

 Платформы виртуализации. Обзор возможностей платформы OpenStack. 

 Информационная безопасность виртуальной инфраструктуры. 

 Анализ эффективности и трендов существующих технологий виртуализации. 




