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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения

мира,основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их

исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; выработка навыков

работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.

1.2 Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников

информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение

проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина входит в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин

образовательной программы бакалавра. Обучающийся должен иметь знания в объеме среднего (полного) общего

образования.

2.1.2 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экология

2.2.2 Безопасность жизнедеятельности

2.2.3 Экология

2.2.4 Безопасность жизнедеятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь

Знать:

фрагментарные знания: понятийно-терминологический аппарат философской науки;

функции и особенности философии как науки;

основные разделы и направления философии;

принципы и методы, применяемые философской наукой для анализа закономерностей развития природы,

человека и общества;

основные дискуссионные вопросы европейской философии;

основы целеполагания, значение планирования и целеполагания в жизнедеятельности человека

Уровень 1

общие, не структурированные знания: понятийно-терминологический аппарат философской науки;

функции и особенности философии как науки;

принципы и методы, применяемые философской наукой для анализа закономерностей развития природы,

человека и общества;

основные дискуссионные вопросы европейской философии;

основы целеполагания, значение планирования и целеполагания в жизнедеятельности человека;

способы мышления (совокупность формально-логических языковых содержательно-методологических и

этических норм), присущие историческим этапам развития философии, ведущим философским школам и их

представителям.

Уровень 2

сформированные системные знания: понятийно-терминологический аппарат философской науки;

функции и особенности философии как науки;

принципы и методы, применяемые философской наукой для анализа закономерностей развития природы,

человека и общества;

основные дискуссионные вопросы европейской философии;

основы целеполагания, значение планирования и целеполагания в жизнедеятельности человека;

когнитивные стили и основные компоненты современной философской эвристики и алгоритмики

онтологии, гносеологии, эпистемологии, антропологии и социальной философии.

Уровень 3

Уметь:

слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать

информацию, на основании чего проводить аналогии, выявлять взаимосвязи явлений действительности;

ставить цель, формулировать задачи, необходимые для достижения цели, распознавать приоритетные и

второстепенные цели, оперировать  общенаучными и философскими терминами, извлекать информацию из

разных философских источников;

формулировать основную идею, выраженную в информации;

выявлять и логически верно, аргументированно и ясно характеризовать существенные черты явлений,

Уровень 1



событий и процессов;

непротиворечиво рассуждать в контексте когнититвного стиля этапа в развитии философии, философской

школы, конкретного философа.

частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать,

интерпретировать информацию, на основании чего проводить аналогии, выявлять взаимосвязи явлений

действительности;

ставить цель, формулировать задачи, необходимые для достижения цели, распознавать приоритетные и

второстепенные цели, оперировать  общенаучными и философскими терминами, извлекать информацию из

разных философских источников;

формулировать основную идею, выраженную в информации;

выявлять и логически верно, аргументировано и ясно характеризовать существенные черты явлений,

событий и процессов;

непротиворечиво рассуждать в контексте когнитивного стиля этапа в развитии философии, философской

школы, конкретного философа.

Уровень 2

сформированные умения слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать,

классифицировать, интерпретировать информацию, на основании чего проводить аналогии, выявлять

взаимосвязи явлений действительности;

ставить цель, формулировать задачи, необходимые для достижения цели, распознавать приоритетные и

второстепенные цели, оперировать  общенаучными и философскими терминами, извлекать информацию из

разных философских источников;

формулировать основную идею, выраженную в информации;

выявлять и логически верно, аргументировано и ясно характеризовать существенные черты явлений,

событий и процессов;

осмыслить с эпохой в истории философии с философской школой и конкретным философом, соотнеся

вышеперечисленные умения как часть и целое.

Уровень 3

Владеть:

слабо сформированными навыками и опытом анализа основных философских идей рассматриваемого

периода, самостоятельного получения, систематизации, интерпретации, использования, обобщения,

обновления и критической оценки информацфии из различных источников, способностью представить

освоенное знание в различных форматах (учебно-познавательными навыками);

целеполагания; построения логически верной, аргументированной и ясной устной и письменной речи;

навыками работы с текстами, раскрывающими сущность этапа в развитии философии, философской школы

и конкретного философа.

Уровень 1

частично сформированными навыками и опытом анализа основных философских идей рассматриваемого

периода, самостоятельного получения, систематизации, интерпретации, использования, обобщения,

обновления и критической оценки информации из различных источников, способностью представить

освоенное знание в различных форматах (учебно-познавательными навыками);

целеполагания; построения логически верной, аргументированной и ясной устной и письменной речи;

основными формами и методами формально-логического мышления.

Уровень 2

сформированными навыками и опытом анализа  основных философских идей рассматриваемого периода,

самостоятельного получения, систематизации, интерпретации, использования, обобщения, обновления и

критической оценки информации из различных источников, способностью представить освоенное знание в

различных форматах (учебно-познавательными навыками);

целеполагания; построения логически верной, аргументированной и ясной устной и письменной речи;

приемами диалектического мышления.

Уровень 3

ОК-6: умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,

нравственного и физического самосовершенствования

Знать:

базовые и профессионально-профилированные основы философии;Уровень 1

основные методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального и общекультурного

развития;
Уровень 2

законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями в целях личностного и профессионального

самосовершенствования.
Уровень 3

Уметь:

критически оценивать собственные достоинства и недостатки;Уровень 1

использовать основные положения и методы социально-гуманитарных наук в профессиональной

деятельности;
Уровень 2

формировать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях.Уровень 3

Владеть:

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы;Уровень 1

навыком использования философских знаний в процессе формирования представлений о смысле бытия и

осуществлением нравственного выбора;
Уровень 2



навыками формирования ключевых общекультурных представлений и способностью самостоятельно

действовать при решении актуальных мировоззренческих проблем.
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 основные направления, теории, проблемы и методы философии, содержание современных философских

дискуссий по проблемам общественного развития.

3.2 Уметь:

3.2 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии;

использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций,

фактов и явлений.

3.3 Владеть:

3.3 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; приемами ведения дискуссии и

полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «История» является формирование у обучающихся  общекультурных компетенций,

предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе усвоения обучающимися системы знаний об основных

этапах, закономерностях и особенностях истории России в контексте всемирно-исторического процесса,

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации,

развития навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, воспитания гражданских качеств,

толерантности в восприятии культурно-исторического многообразия мира.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Владение системой знаний, умений и навыков по дисциплинам «История» и «Обществознание» в соответствии с

требованиями государственного стандарта среднего (полного) общего образования.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социология

2.2.2 Философия

2.2.3 Социология

2.2.4 Философия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь

Знать:

фрагментарные знания: понятийно-терминологический аппарат исторической науки;

функции и особенности истории как науки;

принципы и методы, применяемые исторической наукой для анализа закономерностей исторического

развития общества;

основные понятия, факты, события, персоналии истории России в контексте мировой истории,

существенные черты процессов, событий, явлений исторической действительности;

закономерности и особенности исторического развития России;

движущие силы, место человека в историческом процессе;

основные дискуссионные вопросы российской истории

основы целеполагания, значение планирования и целеполагания в жизнедеятельности человека

Уровень 1

общие, но не структурированные знания: понятийно-терминологический аппарат исторической науки;

функции и особенности истории как науки;

принципы и методы, применяемые исторической наукой для анализа закономерностей исторического

развития общества;

основные понятия, факты, события, персоналии истории России в контексте мировой истории,

существенные черты процессов, событий, явлений исторической действительности;

закономерности и особенности исторического развития России;

движущие силы, место человека в историческом процессе;

основные дискуссионные вопросы российской истории

основы целеполагания, значение планирования и целеполагания в жизнедеятельности человека

Уровень 2

сформированные знания: понятийно-терминологический аппарат исторической науки;

функции и особенности истории как науки;

принципы и методы, применяемые исторической наукой для анализа закономерностей исторического

развития общества;

основные понятия, факты, события, персоналии истории России в контексте мировой истории,

существенные черты процессов, событий, явлений исторической действительности;

закономерности и особенности исторического развития России;

движущие силы, место человека в историческом процессе;

основы целеполагания, значение планирования и целеполагания в жизнедеятельности человека

Уровень 3

Уметь:

слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать

информацию, на основании чего проводить аналогии, выявлять взаимосвязи явлений исторической

действительности;

устанавливать пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

оперировать  общенаучными и историческими терминами;

анализировать деятельность исторических персонажей, повлиявших на ход мирового развития, движущие

силы и закономерности исторического процесса;

Уровень 1



формулировать выводы, выражать суждение о важнейших исторических событиях и явлениях, тенденциях и

последствиях их развития;

представлять результаты изучения исторического материала в различных форматах;

ставить цель, формулировать задачи, необходимые для достижения цели;

выявлять и логически верно, аргументированно и ясно характеризовать существенные черты исторических

событий и процессов

частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать,

интерпретировать информацию, на основании чего проводить аналогии, выявлять взаимосвязи явлений

исторической действительности;

устанавливать пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

оперировать  общенаучными и историческими терминами;

анализировать деятельность исторических персонажей, повлиявших на ход мирового развития, движущие

силы и закономерности исторического процесса;

формулировать выводы, выражать суждение о важнейших исторических событиях и явлениях, тенденциях и

последствиях их развития;

представлять результаты изучения исторического материала в различных форматах;

ставить цель, формулировать задачи, необходимые для достижения цели;

выявлять и логически верно, аргументированно и ясно характеризовать существенные черты исторических

событий и процессов

Уровень 2

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать

информацию, на основании чего проводить аналогии, выявлять взаимосвязи явлений исторической

действительности;

устанавливать пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

оперировать  общенаучными и историческими терминами;

анализировать деятельность исторических персонажей, повлиявших на ход мирового развития, движущие

силы и закономерности исторического процесса;

формулировать выводы, выражать суждение о важнейших исторических событиях и явлениях, тенденциях и

последствиях их развития;

представлять результаты изучения исторического материала в различных форматах;

ставить цель, формулировать задачи, необходимые для достижения цели;

выявлять и логически верно, аргументированно и ясно характеризовать существенные черты исторических

событий и процессов

Уровень 3

Владеть:

слабо сформированными навыками и опытом анализа основных движущих сил и закономерностей

исторического процесса, осмысления и интерпретации значимых  событий истории России в контексте

общеисторического развития,

самостоятельного получения, систематизации, интерпретации, использования, обобщения, обновления и

критической оценки информации из различных источников, способностью представить освоенное знание в

различных форматах (учебно-познавательными навыками);

целеполагания;

построения логически верной, аргументированной и ясной устной и письменной речи

Уровень 1

частично сформированными навыками и опытом анализа основных движущих сил и закономерностей

исторического процесса, осмысления и интерпретации значимых  событий истории России в контексте

общеисторического развития,

самостоятельного получения, систематизации, интерпретации, использования, обобщения, обновления и

критической оценки информации из различных источников, способностью представить освоенное знание в

различных форматах (учебно-познавательными навыками);

целеполагания;

построения логически верной, аргументированной и ясной устной и письменной речи

Уровень 2

сформированными навыками и опытом анализа основных движущих сил и закономерностей исторического

процесса, осмысления и интерпретации значимых  событий истории России в контексте общеисторического

развития,

самостоятельного получения, систематизации, интерпретации, использования, обобщения, обновления и

критической оценки информации из различных источников, способностью представить освоенное знание в

различных форматах (учебно-познавательными навыками);

целеполагания;

построения логически верной, аргументированной и ясной устной и письменной речи

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:



3.1 понятийно-терминологический аппарат исторической науки;

функции и особенности истории как науки;

принципы и методы, применяемые исторической наукой для анализа закономерностей исторического развития

общества;

основные понятия, факты, события, персоналии истории России в контексте мировой истории, существенные

черты процессов, событий, явлений исторической действительности;

закономерности и особенности исторического развития России;

движущие силы, место человека в историческом процессе;

основные дискуссионные вопросы российской истории

основы целеполагания, значение планирования и целеполагания в жизнедеятельности человека

3.2 Уметь:

3.2 отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию, на основании чего

проводить аналогии, выявлять взаимосвязи явлений исторической действительности;

устанавливать пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

оперировать  общенаучными и историческими терминами;

анализировать деятельность исторических персонажей, повлиявших на ход мирового развития, движущие силы и

закономерности исторического процесса;

формулировать выводы, выражать суждение о важнейших исторических событиях и явлениях, тенденциях и

последствиях их развития;

представлять результаты изучения исторического материала в различных форматах;

ставить цель, формулировать задачи, необходимые для достижения цели;

выявлять и логически верно, аргументированно и ясно характеризовать существенные черты исторических

событий и процессов

3.3 Владеть:

3.3 навыками и опытом анализа основных движущих сил и закономерностей исторического процесса, осмысления и

интерпретации значимых  событий истории России в контексте общеисторического развития;

навыками и опытом самостоятельного получения, систематизации, интерпретации, использования, обобщения,

обновления и критической оценки информации из различных источников, способностью представить освоенное

знание в различных форматах (учебно-познавательными навыками);

навыками и опытом целеполагания;

навыками и опытом построения логически верной, аргументированной и ясной устной и письменной речи
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой и

культурной деятельности, а также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано

также обеспечить:

1.2 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и

исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей

культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранному языку в

объёме средней школы, вдадеть личностными универсальными учебными действиями, познавательными и

коммуникативными навыками.

2.1.2 Иностранный язык

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Проектирование информационных систем управления

2.2.2 Языки программирования

2.2.3 Проектирование информационных систем управления

2.2.4 Языки программирования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-10: способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и необходимое

знание иностранного языка

Знать:

фонетические, грамматические и лексические языковые средства, необходимые для формирования

коммуникативной компетенции порогового уровня
Уровень 1

лексический минимум общего и терминологического характера; более сложные грамматические структуры

для построения различных типов фраз; основные приёмы составления и написания аннотаций
Уровень 2

требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры и профессиональной направленности
Уровень 3

Уметь:

понимать устную и письменную речь в различных несложных коммуникативных ситуациях; использовать

формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений (согласие/несогласие,

отказы и др.)

Уровень 1

логично и аргументированно выстраивать устные и письменные речевые произведения как общего, так и

профессионального характера
Уровень 2

установить и поддержать контакты с зарубежными коллегами с целью обмена профессиональным опытом;

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение
Уровень 3

Владеть:

навыками использования выражений и фраз повседневного общения в знакомых коммуникативных

ситуациях
Уровень 1

способностью взаимодействия в процессе профессиональной деятельности (прием, передача и производство

профессионально-значимой информации)
Уровень 2

навыками аргументированного письменного изложения собственной точки зрения, навыками публичной

речи, ведения дискуссии и полемики
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 лексический минимум общего и терминологического характера;

типовые способы построения высказываний в устной и письменной речи.

3.2 Уметь:



3.2 использовать иностранный язык в межличностном общении;

продуктивно использовать основные грамматические формы и конструкции, понимать устную и письменную речь

в различных коммуникационных ситуациях;

для повышенного уровня - уметь пользоваться продуктивным и рецептивным минимумом в расширенном объёме

за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения.

3.3 Владеть:

3.3 навыками монологической и диалогической речи, выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом

общении на иностранном языке;

навыками перевода, извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;

навыками всех видов чтения;

навыками в области письма.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по иностранному языку в

объёме средней школы, вдадеть личностными универсальными учебными действиями, познавательными и

коммуникативными навыками.

2.1.2 Иностранный язык

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии

2.2.2 Основы компьютерной электроники

2.2.3 Технологии обработки информации

2.2.4 Технология программирования

2.2.5 Высокоуровневые методы информатики и программирования

2.2.6 Моделирование систем

2.2.7 Операционные системы

2.2.8 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.9 Программирование в прикладных средах

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-10: способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и необходимое

знание иностранного языка

Знать:

фонетические, грамматические и лексические языковые средства, необходимые для формирования

коммуникативной компетенции порогового уровня
Уровень 1

лексический минимум общего и терминологического характера; более сложные грамматические структуры

для построения различных типов фраз; основные приёмы составления и написания аннотаций
Уровень 2

требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики

иноязычной культуры и профессиональной направленности
Уровень 3

Уметь:

понимать устную и письменную речь в различных несложных коммуникативных ситуациях; использовать

формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений (согласие/несогласие,

отказы и др.)

Уровень 1

логично и аргументированно выстраивать устные и письменные речевые произведения как общего, так и

профессионального характера
Уровень 2

установить и поддержать контакты с зарубежными коллегами с целью обмена профессиональным опытом;

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение
Уровень 3

Владеть:

навыками использования выражений и фраз повседневного общения в знакомых коммуникативных

ситуациях
Уровень 1

способностью взаимодействия в процессе профессиональной деятельности (прием, передача и производство

профессионально-значимой информации)
Уровень 2

навыками аргументированного письменного изложения собственной точки зрения, навыками публичной

речи, ведения дискуссии и полемики
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины "Иностранный язык в профессиональной сфере" является формирование у

обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе усвоения обучающимися

основ профессионального общения на иностранном языке в устной и письменной форме; овладения иностранным

языком как средством межкультурного, социокультурного и профессионального общения путем формирования

коммуникативной и профессиональной компетентности. Изучение профессионального иностранного языка

призвано также обеспечить:

1.2 - изучение основной терминологии профессионального иностранного языка;

1.3 - развитие навыков организации профессионального общения;

1.4 - развитие информационной культуры;

1.5 - расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся.



                                                

3.1 Знать:

3.1 лексический минимум общего и терминологического характера;

типовые способы построения высказываний в устной и письменной речи;

принципы структурного построения общегуманитарного и общенаучного текста (тезис,абзац, ключевые

предложения, структурные маркеры, средства связи)

3.2 Уметь:

3.2 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности;

продуктивно использовать основные грамматические формы и конструкции, понимать устную и письменную речь

в различных коммуникационных ситуациях;

для повышенного уровня - уметь пользоваться продуктивным и рецептивным минимумом в расширенном объёме

за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения

3.3 Владеть:

3.3 навыками монологической и диалогической речи, выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом

общении на иностранном языке;

навыками перевода, извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке;

навыками всех видов чтения;

навыками в области письма (заполнение бланков и формуляров прагматического характера, поддержание

контактов с помощью электронной почты, оформление резюме и сопроводительного письма, выполнение

письменных проектных заданий и т.д.)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому

мышлению;

1.2 формирование у студентов теоретических знаний математики, необходимых для глубокого понимания и

качественного усвоения специальных дисциплин;

1.3 демонстрация связей законов математики с другими дисциплинами;

1.4 обучение приёмам исследования и решения математически формализованных задач;

1.5 выработка у студентов умения анализировать полученные результаты;

1.6 привитие навыков самостоятельного изучения литературы по математике и её приложениям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Студент должен обладать знаниями школьного курса алгебры и геометрии.

2.1.2 Уметь решать алгебраические уравнения.

2.1.3 Знать свойства и графическое изображение элементарных функций.

2.1.4 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Инструментальные средства информационных систем

2.2.2 Теория информационных процессов и систем

2.2.3 Математическая логика и теория алгоритмов

2.2.4 Математическая статистика и прогнозирование

2.2.5 Теория вероятностей и математическая статистика

2.2.6 Физика

2.2.7 Инструментальные средства информационных систем

2.2.8 Теория информационных процессов и систем

2.2.9 Математическая логика и теория алгоритмов

2.2.10 Математическая статистика и прогнозирование

2.2.11 Теория вероятностей и математическая статистика

2.2.12 Физика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области

информационных систем и технологий

Знать:

основные определения и формулы линейной алгебры, аналитической геометрии, математического анализаУровень 1

основные методы решения задач  линейной алгебры, аналитической геометрии, математического анализаУровень 2

алгоритмы моделирования с инструментарием линейной алгебры, аналитической геометрии,

математического анализа
Уровень 3

Уметь:

применять основные определения и формулы линейной алгебры, аналитической геометрии,

математического анализа при решении задач
Уровень 1

применять основные определения и формулы линейной алгебры, аналитической геометрии,

математического анализа в теоретических исследованиях в области информационных технологий
Уровень 2

применять основные определения и формулы линейной алгебры, аналитической геометрии,

математического анализа в практических исследованиях в области информационных технологий
Уровень 3

Владеть:

основными методами решения задач  линейной алгебры, аналитической геометрии, математического

анализа
Уровень 1

основными алгоритмами моделирования экономических процессов на базе линейной алгебры,

аналитической геометрии и математического анализа в экспериментальных исследованиях в области

информационных технологий

Уровень 2

основными элементами линейной алгебры, аналитической геометрии, математического анализа в

экспериментальных исследованиях в области информационных технологий
Уровень 3



ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования

Знать:

основные определения и формулы линейной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа;Уровень 1

основные методы решения задач  линейной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа;Уровень 2

алгоритмы моделирования с инструментарием линейной алгебры, аналитической геометрии и

математического анализа.
Уровень 3

Уметь:

применять основные определения и формулы линейной алгебры, аналитической геометрии,

математического анализа при решении практических задач;
Уровень 1

применять основные определения и формулы линейной алгебры, аналитической геометрии,

математического анализа   в теоретических исследованиях;
Уровень 2

применять методы исследования математической модели при решении задач, связанных с

профессиональной деятельностью.
Уровень 3

Владеть:

навыками решения типовых задач прикладной направленности;Уровень 1

навыками построения элементарных математических моделей;Уровень 2

навыками построения и исследования элементарных математических моделей.Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 о математике, как об особом способе познания мира, общности ее понятий и представлений;

основные положения курса дисциплины, необходимых для дальнейшего усвоения студентами  как

математических, так и  ряда профессиональных дисциплин.

3.2 Уметь:

3.2 применять понятия и методы линейной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа,

дифференциального и интегрального исчислений в теоретических и практических исследованиях.

3.3 Владеть:

3.3 методикой использования математической символики для выражения отношения объектов;

аналитического и численного решения алгебраических уравнений;

аналитического решения дифференциальных уравнений.

основными алгоритмами моделирования экономических процессов на базе линейной алгебры, аналитической

геометрии и математического анализа в экспериментальных исследованиях в области информационных

технологий
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.1.2 Теория информации

2.1.3 Введение в профессию

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технология программирования

2.2.2 Информационные технологии

2.2.3 Теория информационных процессов и систем

2.2.4 Математическая логика и теория алгоритмов

2.2.5 Моделирование систем

2.2.6 Операционные системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4: пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного общества,

соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны

Знать:

сущность и значение информации в развитии современного информационного обществаУровень 1

основные требования к информационной безопасностиУровень 2

основные требования к защите государственной тайныУровень 3

Уметь:

работать с учебной, справочной и учебно-методической литературойУровень 1

работать в среде Windows, используя основные прикладные программы пакета OfficeУровень 2

применять основные требования к информационной безопасностиУровень 3

Владеть:

методами кодировании информацииУровень 1

основными методами соблюдения информационной безопасностиУровень 2

навыками работы в среде Windows, используя основные прикладные программы пакета OfficeУровень 3

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

современные компьютерные технологии поиска информацииУровень 1

технологии анализа информацииУровень 2

подходы к решению поиска и анализа информацииУровень 3

Уметь:

стр.                                           2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование представлений об информатике как фундаментальной науке и основе общетехнических и

профессиональных дисциплин, приобретение знаний, умений и навыков применения современных

информационных технологий для исследования и решения прикладных задач; содействие формированию

научного мировоззрения и развитию системного мышления, воспитание у студентов культуры в области

информационных технологий, понимания роли этой науки в становлении и развитии цивилизации в целом и

современной социально-экономической деятельности в частности.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: получить представление о роли информатики и применении современных

информационных технологий в профессиональной деятельности;изучить необходимый понятийный аппарат и

общие теоретические основы дисциплины;получить знания в области операционных систем и систем

автоматизации программирования, баз данных, вычислительных сетей, компьютерной технологии обработки

информации, основ защиты информации и компъютерной графики;получить навыки в использовании

аппаратных и программных средств ПЭВМ, в том числе в локальных и глобальных вычислительных

сетях;получить навыки в использовании основных принципов алгоритмизации и программирования;получить

необходимые знания для дальнейшего самостоятельного освоения научно-технической

информации;сформировать умения решать типовые задачи с использованием прикладных программ, в том числе

пакета интегрированных программ Office.



Уровень 1 использовать современные компьютерные технологии поиска информации

Уровень 2 работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой по поиску информации

Уровень 3 работать в глобальной информационной сети Internet

Владеть:

Уровень 1 работой в среде Windows, используя основные прикладные программы пакета Office

Уровень 2 разработкой блок-схем алгоритмов и программ

Уровень 3 методами систем счисления

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 об информатике как фундаментальной науке и основе общетехнических и профессиональных дисциплин;

о кодировании информации, его целях, видах и средствах;

о кодах основных источников информации;

о системах счисления и их роли в информатике;

об искусственном интеллекте и экспертных системах;

о классификации и составе операционных систем ЭВМ;

о технических средствах реализации информационных процессов;

о составе системы автоматизации программирования;

об основных сетевых технологиях; о форматах передачи данных и адресации ЭВМ в вычислительной сети;

о коммуникационном и линейном оборудовании сети;

о законодательных и иных правовых актах РФ, регулирующие защиту сведений, составляющих гостайну;

ответственность в информационной сфере.

3.2 Уметь:

3.2 работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой;

переводить числа из одной позиционной системы счисления в другую;

работать в глобальной информационной сети Internet; работать в текстовом процессоре Word (ввод и

преобразование работать в табличном процессоре Excel (программирование электронных таблиц, создание

форм, диаграмм и графиков, моделирование работы логических элементов и схем, решение логических,

аналитических и оптимизационных задач, создание базы данных);

работать в СУБД Access (создавать базы данных и её основные объекты); создавать презентации в Power Point;

разрабатывать блок-схемы алгоритмов и программы на языке высокого уровня Pascal

3.3 Владеть:

3.3 навыками работы с учебной и учебно-методической литературой;

работы в среде Windows, используя основные прикладные программы пакета Office;

разработки блок-схем алгоритмов и программ на языке Pascal.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов четкого мировоззрения о естественно-научной картине мира на основе понятий,

законов и теорий современной и классической физики.

1.2 Формирование представлений о методологии науки на примере классической и современной экспериментальной

и теоретической физики.

1.3 Адаптация студентов к восприятию материала учебных дисциплин, базирующихся на физических принципах,

законах, явлениях и моделях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Студент должен обладать основополагающими элементами научного знания методологического,

системообразующего и мировоззренческого характера.

2.1.2 Необходимо знание математики и физики в объеме средней школы.

2.1.3 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Теория информационных процессов и систем

2.2.2 Высокоуровневые методы информатики и программирования

2.2.3 Электропреобразовательные устройства вычислительных систем

2.2.4 Теория информационных процессов и систем

2.2.5 Высокоуровневые методы информатики и программирования

2.2.6 Электропреобразовательные устройства вычислительных систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области

информационных систем и технологий

Знать:

аналитические методы исследованияУровень 1

основные закономерности аналитической деятельностиУровень 2

ценностные основы мыслительной деятельности в профессиональной сфереУровень 3

Уметь:

выявлять в представляемой информации главное и второстепенноеУровень 1

воспринимать, обобщать, анализировать полученную информациюУровень 2

системно анализировать и выбирать основные концепции профессиональной деятельностиУровень 3

Владеть:

основными навыками мыслительной деятельностиУровень 1

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, организационные

парталы и т.д.)
Уровень 2

навыками осуществления рефрексивной деятельности, корректировки цели и хода производственной

деятельности
Уровень 3

ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования

Знать:

общие методы исследования физических явлений и частные законы механики, молекулярной физики и

термодинамики, электричества и магнетизма, колебательных и волновых процессов, квантовой физики,

физики атома, атомного ядра и элементарных частиц

Уровень 1

основные физические теории и используемый в них математический аппаратУровень 2

способы разработки физико-математических моделей, явлений и процессовУровень 3

Уметь:

использовать знание общих методов исследования физических явлений  и частных законов для анализа

конкретных физических проблем и решения технических задач
Уровень 1

находить физико-математическое описание исследуемых явлений или процесов и их теоретическое

обоснование
Уровень 2



разрабатывать физико-математические модели процессов и явлений, проводить их анализ, формулировать

выводы
Уровень 3

Владеть:

методами расчетов с использованием основных физических законов и явленийУровень 1

навыками применения теоретических знаний при решении прикладных физических задачУровень 2

навыками использования ЭВМ для моделирования физических явлений и процессовУровень 3

ПК-23: готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований

Знать:

основные физические величины;Уровень 1

принципы измерения физических величин;Уровень 2

классификацию погрешностей и способы оценки погрешностей прямых и косвенных измерений.Уровень 3

Уметь:

выделять физические величины, знание которых необходимо при проведении эксперимента;Уровень 1

измерять выделенные физические величины;Уровень 2

оценивать погрешности измеренных велчин.Уровень 3

Владеть:

навыками определения номенклатуры измеряемых величин;Уровень 1

навыками измерения физических величин;Уровень 2

навыками расчета случайных и систематических погрешностей измеряемых величин, обработки результатов

эксперимента.
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 основные физические явления;

фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики;

современную научную аппаратуру.

3.2 Уметь:

3.2 выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности.

3.3 Владеть:

3.3 навыками использования основных приемов обработки экспериментальных данных.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - формирование у будущих специалистов на базе усвоенной системы опорных знаний по экологии способностей

по оценке последствий их профессиональной деятельности и принятия оптимальных решений, исключающих

ухудшение экологической обстановки ознакомление с терминологией и понятиями экологии;

1.2 - усвоение основных экологических законов;

1.3 - понимание роли антропогенного воздействия в конкретном регионе и на биосферу в целом;

1.4 - понимание перспектив использования новых достижений науки при организации современных технологий и

направлений бизнеса в контексте существующих экологических проблем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экология здоровья

2.1.2 Физика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Геоинформационные системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации,

готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и

самому себе

Знать:

фрагментарные знания значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной

цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе,

обществу, другим людям и самому себе;

Уровень 1

общие, но не структурированные знания значения гуманистических ценностей для сохранения и развития

современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей

природе, обществу, другим людям и самому себе;

Уровень 2

сформированные системные знания значения гуманистических ценностей для сохранения и развития

современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей

природе, обществу, другим людям и самому себе.

Уровень 3

Уметь:

слабо сформированные умения сохранения и развития современной цивилизации, готовностью принять

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;
Уровень 1

частично освоенные умения сохранения и развития современной цивилизации, готовностью принять

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;
Уровень 2

сформированные умения сохранения и развития современной цивилизации, готовностью принять

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе.
Уровень 3

Владеть:

слабо сформированные навыки сохранения и развития современной цивилизации, готовностью принять

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;
Уровень 1

частично освоенные навыки сохранения и развития современной цивилизации, готовностью принять

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;
Уровень 2

сформированные навыки сохранения и развития современной цивилизации, готовностью принять

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе.
Уровень 3

ПК-14: способностью использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и принципов

рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

фрагментарные знания основных закономерностей функционирования биосферы и принципов

рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности;
Уровень 1

общие, но не структурированные знания основных закономерностей функционирования биосферы и

принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности;
Уровень 2

сформированные системные знания основных закономерностей функционирования биосферы и принципов

рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности.
Уровень 3

Уметь:



слабо сформированные умения использовать знание основных закономерностей функционирования

биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной

деятельности;

Уровень 1

частично освоенные умения использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы

и принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности;
Уровень 2

сформированные умения  использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и

принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности.
Уровень 3

Владеть:

слабо сформированные навыки использовать знание основных закономерностей функционирования

биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной

деятельности;

Уровень 1

частично освоенные навыки использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы

и принципов рационального природо-пользования для решения задач профессиональной деятельности;
Уровень 2

сформированные навыки  использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и

принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности.
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, готовностью принять

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;

основные закономерности функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для

решения задач профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:

3.2 использовать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации,

готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям

и самому себе;

применять основные закономерности функционирования биосферы и принципов рационального

природопользования для решения задач профессиональной деятельности.

3.3 Владеть:

3.3 навыками познания гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации,

готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям

и самому себе;

навыками познания основных закономерностей функционирования биосферы и принципов рационального

природопользования для решения задач профессиональной деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является формирование

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экология

2.1.2 Информационная безопасность и защита информации

2.1.3 Экология здоровья

2.1.4 Введение в профессию

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации,

готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и

самому себе

Знать:

терминологию, правовые, нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности, основные

средства и методы безопасности;
Уровень 1

основные приемы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности в избранном виде деятельности;Уровень 2

приемы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях аварий, катастроф и стихийных

бедствий
Уровень 3

Уметь:

выполнять основные положения нормативной документации по защите персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
Уровень 1

анализировать состояние системы обеспечения безопасности жизнедеятельности;Уровень 2

проводить идентификацию опасностей, инструктаж и разъяснительную беседу по способам обеспечения

безопасности жизнедеятельности;
Уровень 3

Владеть:

способностью к поиску и обобщению информации об основных методах защиты персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
Уровень 1

способностью применять на практике методы обеспечения безопасности жизнедеятельности;Уровень 2

способностью организовать и проводить защитные мероприятия в чрезвычайных ситуациях.Уровень 3

ПК-8: способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности

Знать:

теоретические основы сервисной деятельностиУровень 1

теоретические основы сервисной деятельностиУровень 2

приемы и методы обслуживания, отвечающие этнокультурным, историческим и религиозным традициям

потребителей
Уровень 3

Уметь:

определять запросы потребителей  и строить сервисную деятельность на основе выявленных предпочтенийУровень 1

обосновывать приемы и методы обслуживания, отвечающие этнокультурным, историческим и религиозным

традициям потребителей
Уровень 2

диверсифицировать сервисную деятельность в соответствии  с этнокультурными, историческими и

религиозными традициями
Уровень 3

Владеть:

диверсифицировать сервисную деятельность в соответствии  с этнокультурными, историческими и

религиозными традициями
Уровень 1

навыками формирования коммуникационной политики, основанной на удовлетворении запросовУровень 2



потребителей

способностьюУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики,

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них

применительно к сфере своей профессиональной деятельности;

3.2 Уметь:

3.2 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной

деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности

3.3 Владеть:

3.3 законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями

безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями

защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;

навы¬ками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопас¬ности и защиты

окружающей среды.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины «Экономика и организация производства» заключается  в том, чтобы студенты имели

полное представление об организации труда, стимулировании и мотивации работников, системы организации

контроля качества продукции, услуг на российских предприятиях  в современных условиях.

1.2 Основные задачи преподавания дисциплины:

1.3 - дать студентам полное представление об организации производства, труда,  системы организации контроля

качества продукции, услуг на производственных предприятиях  в России.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Успешное знание дисциплины "Экономика и организация производства" обеспечивают следующие дисциплины:

"Математика", "Экономика", "Экология" и MatCAD, "Введение в профессию", "Дискретная математика",

"Метрология и электрорадиоизмерения"

2.1.2 Основы теории цепей

2.1.3 Основы электроники

2.1.4 Математика

2.1.5 Введение в профессию

2.1.6 История

2.1.7 Философия

2.1.8 Правоведение

2.1.9 Математика

2.1.10 Введение в профессию

2.1.11 История

2.1.12 Философия

2.1.13 Правоведение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.3 Управление данными

2.2.4 Вычислительные машины и системы

2.2.5 Научно-исследовательская работа

2.2.6 Преддипломная практика

2.2.7 Вычислительные машины и системы

2.2.8 Научно-исследовательская работа

2.2.9 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы организации и

управления малыми коллективами

Знать:

основные экономические категории, понятия и инструменты;Уровень 1

показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия;Уровень 2

показатели и пути повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятий в различных

сферах экономики;
Уровень 3

Уметь:

использовать источники экономической информации;Уровень 1

выявлять проблемы экономического характера возникающие в процессе хозяйственной деятельности;Уровень 2

предлагать способы решения возникших проблем;Уровень 3

Владеть:

навыками самостоятельного овладения знаний;Уровень 1

инструментами сбора, оценки и анализа исходной информации;Уровень 2

методологией экономического анализа.Уровень 3



ОК-3: способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность

нести за них ответственность

Знать:

подходы к принятию управленческих решений;Уровень 1

характеристики нестандартных ситуаций;Уровень 2

основы технико-экономического анализа инженерных решений.Уровень 3

Уметь:

находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях;Уровень 1

нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения;Уровень 2

давать оценку экономической эффективности результативности принятых управлеческих решений.Уровень 3

Владеть:

навыками принятия организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях;Уровень 1

способностью находить верные организационно-управленческие решения;Уровень 2

определением степени ответственности за принятые организационно-управленческие решения.Уровень 3

ПК-9: способностью проводить расчет экономической эффективности

Знать:

основные экономические категории, понятия и инструменты;Уровень 1

показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия;Уровень 2

показатели и пути повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятий в различных

сферах экономики;
Уровень 3

Уметь:

использовать источники экономической информации;Уровень 1

выявлять проблемы экономического характера возникающие в процессе хозяйственной деятельности;Уровень 2

предлагать способы решения возникших проблем;Уровень 3

Владеть:

основные показатели технико-экономического обоснования проектов радиотехнических устройств и

систем;
Уровень 1

основные приницпы организации производства;Уровень 2

основные разделы ТЭО проектов;Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 - современную теоретическую и методологическую базу для своей практической деятельности;

- основы организации труда, контроля качества продукции, услуг на предприятиях;

- методы и приемы совершенствования структуры производства, управления, технической подготовки, внедрения

новых технологий.

3.2 Уметь:

3.2 - формировать принципы производственной структуры предприятия, цеха, участка, рабочего места;

-  производить технико-экономический  анализ инженерных решений;

- составлять модели профессиональных задач и находить способы их решения;

- давать оценку экономической эффективности деятельности предприятия.

3.3 Владеть:

3.3 - методологическим базисом изучаемой дисциплины,  ее связи с другими науками;

- навыками современного экономического мышления;

- навыками расчетов и анализа основных производственных и экономических показателей;

- навыками  прогнозирования развития современной рыночной системы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель - подготовка специалиста в области расчёта, оценки, проектирования и обеспечения требуемых

характеристик информационных процессов и систем.

1.2 Лекционный и практический курс дисциплины содержит сведения и обеспечивает знание терминологии теории

процессов и систем, технологий построения, функционирования  и сопровождения ИПС;

1.3 обеспечивает применения информационных процессов и систем, частных и обобщённых показателей ИПС в

различных режимах функционирования.

1.4 Дисциплина базируется на знаниях, полученных ранее в ходе изучения дисциплин Математика, Информатика,

Информационные технологии.

1.5 Структура дисциплины предусматривает теоретическую подготовку специалиста (лекционный курс и

самостоятельная работа), практическую часть для закрепления полученных знаний.

1.6 Задачи дисциплины: формирование у обучаемых теоретических знаний в области проблем и способов

обеспечения безопасности и сохранности информации в информационных системах и процессах;

1.7 совершенствование умений использования методов проектирования и разработки ИПС;

1.8 изучение и закрепление основных идей и методов построения локальных, региональных и распределённых ИПС

на основе семиуровнего подхода;

1.9 Приобретение навыков анализа информационнх потоков, систематизации потоков информации, использования

математических моделей и алгоритмов оптимизации процесса управления предметной области;

1.10 повышение знаний технологий функционирования подразделений фирмы и выявлять особенности традиционных

технологий, особенностей организации ИТ в предметной области;

1.11 расширение знаний современного состояния и использование наиболее развитых систем передачи данных и какие

аппаратно-програмные платформы пригодны для их организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 студент должен знать основные разделы математики и физики, необходимые для понимания их роли  в

профессиональной деятельности; способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели

и выбору путей её достижения; освоения основных методов математического анализа, применяемых в решении

профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности, общий курс информатики.

2.1.2

2.1.3 Математика

2.1.4 Физика

2.1.5 Теория вероятностей и математическая статистика

2.1.6 Дискретная математика

2.1.7 Информатика

2.1.8 Информационные технологии

2.1.9

2.1.10

2.1.11 Теория информации

2.1.12 Введение в профессию

2.1.13 Теория вычислительных процессов и структур

2.1.14 Математика

2.1.15 Физика

2.1.16

2.1.17

2.1.18

2.1.19 Информационные технологии

2.1.20 Теория информации

2.1.21 Введение в профессию

2.1.22 Теория вычислительных процессов и структур

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Теория информационных процессов и систем основываются на знаниях:

2.2.2 • математики,



2.2.3 • физики,

2.2.4 • информатики.

2.2.5 Геоинформационные системы

2.2.6 Системы поддержки принятия решений

2.2.7 Языки программирования

2.2.8 Администрирование информационных систем

2.2.9 Интеллектуальные системы и технологии

2.2.10 Инфокоммуникационные системы и сети

2.2.11 Геоинформационные системы

2.2.12 Системы поддержки принятия решений

2.2.13 Языки программирования

2.2.14 Администрирование информационных систем

2.2.15 Интеллектуальные системы и технологии

2.2.16 Инфокоммуникационные системы и сети

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4: пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного общества,

соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны

Знать:

структуру, состав и свойства информационных процессов,систем и технологийУровень 1

классификацию информационных системУровень 2

методы анализа информационных системУровень 3

Уметь:

применять  инструментальные средства при работе  с ИСУровень 1

классифицировать информационные системыУровень 2

применять методы анализа информационных системУровень 3

Владеть:

методами анализа информационных системУровень 1

способами классификации информационных системУровень 2

методами информационной безопасностиУровень 3

ОПК-6: способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно

-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи

Знать:

основные положения теории информационных процессов и систем, принципы и методы моделирования

информационных систем
Уровень 1

способы описания информационных систем,Уровень 2

 информационные модели принятия решенийУровень 3

Уметь:

формулировать задачи создания информационных системУровень 1

применять качественные и количественные методы при описании и исследовании моделейУровень 2

построить математическую модель объекта и системыУровень 3

Владеть:

современными методами исследования, оптимизации и проектирования моделей информационных системУровень 1

знаниями о возможности использования общей теории систем в практике моделированияУровень 2

оценкой статических и динамических характеристикУровень 3

ПК-5: способностью проводить моделирование процессов и систем

Знать:

Сетевой протокол. Требования к сетевым протоколам. Программные и аппаратные интерфейсыУровень 1

каноническое представление информационной системыУровень 2

Методы обмена и коммутации информацииУровень 3

Уметь:

применять принципы минимальности информационных связей агрегатовУровень 1



разрабатывать модели данных ИСУровень 2

проводить синтез и декомпозицию информационных системУровень 3

Владеть:

Типовыми средами передачи информации.Уровень 1

Методами обмена и коммутации информации.Уровень 2

 Решением задач маршрутизации в системах.Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 структуру, состав и свойства информационных процессов,систем и технологий;

классификацию информационных систем; методы анализа информационных систем.

3.2 Уметь:

3.2 применять  инструментальные средства при работе  с ИС;

разрабатывать модели данных ИС

3.3 Владеть:

3.3 инструментальными средствами обработки информации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель учебной дисциплины состоит в теоретической и практической подготовке студентов к использованию в

профессиональной деятельности достижений современных автоматизированных информационных систем и

технологий.

1.2 Ознакомление студентов с основными этапами развития, видами, проблемами и методологией использования

информационных технологий.

1.3 Систематизированное изучение студентами основных характеристик, компонентов и особенностей различных ИТ.

1.4 Приобретение студентами практических навыков в работе с программными средствами, обеспечивающими

реализацию ИТ.

1.5 Развитие у студентов умения применять ресурсы информационных технологий для решения профессиональных

задач.

1.6 Ознакомление обучаемых с приемами и методами безопасной работы с инструментарием ИТ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория вычислительных процессов и структур

2.1.2 Теория информации

2.1.3 Стандартизация, сертификация и контроль качества информационных систем

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологии обработки информации

2.2.2 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.3 Экспертные системы

2.2.4 Языки программирования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

прикладные программные продукты создания, обработки и редактирования информации;Уровень 1

средства информатизации и автоматизации решения прикладных задач;Уровень 2

основные способы самостоятельного приобретения новых знаний и умений для решения поставленных

задач, критического анализа и обоснования принятых идей;
Уровень 3

Уметь:

применять технологию обработки информации в табличном редакторе MS ExсelУровень 1

применять технологию обработки информации в  редакторе WordУровень 2

характеризовать модели процессов передачи, обработки, накопления данных в информационных системахУровень 3

Владеть:

навыками использования основных аппаратных и программных средств, применяемых при обеспечении

работы предприятий
Уровень 1

Информационными ресурсами и  поиском информации в ИнтернетУровень 2

технологией обработки информации в СУБД MS AccesУровень 3

ПК-11: способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий

Знать:

об основных видах информационных технологийУровень 1

об основных этапах развития информационных технологийУровень 2

о проблемах, методологии использования и инструментарии информационных технологийУровень 3

Уметь:

применять информационные технологии обработки данныхУровень 1

преобразовывать информацию в данныеУровень 2

настраивать приложения MS Office для выполнения конкретных задачУровень 3

Владеть:



созданием моделей процессов передачи, обработки, накопления данных в информационных системахУровень 1

Системным подходом к решению функциональных задач и к  организации информационных процессов в

системах
Уровень 2

Взаимодействием информационных процессов в информационной технологииУровень 3

ПК-31: способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и технологий

Знать:

Базовые информационные технологииУровень 1

Содержание новой информационной технологии как составной части информатикиУровень 2

Взаимодействие информационных процессов в информационной технологииУровень 3

Уметь:

настраивать приложения MS Office для выполнения конкретных задачУровень 1

владеть технологией обработки данныхУровень 2

применять перспективные информационные технологииУровень 3

Владеть:

Информационными технологиями поддержки принятия решений и экспертных системУровень 1

Информационными технологиями электронной коммерции и бизнесаУровень 2

Технологией создания и редактирования динамических формУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 об основных видах информационных технологий;

об основных этапах развития информационных технологий;

о проблемах, методологии использования и инструментарии информационных технологий;

о моделях процессов и данных в информационных системах.

3.2 Уметь:

3.2 основные составляющие и виды информационных технологий;

структуру базовой и конкретных информационных технологий;

характеристики, назначение, компоненты и особенности информационных технологий обработки данных,

управления, автоматизации офиса, поддержки принятия решений, экспертных систем, электронной коммерции и

бизнеса, дистанционного обучения (образования);

основы системного подхода к организации информационных процессов в системах;

модели, методы и процессы реализации ИТ: преобразования информации в данные, накопления, обработки и

обмена данными;

настраивать приложения MS Office для выполнения конкретных задач;

создавать, редактировать и форматировать документы и объекты средствами MS Office;

3.3 Владеть:

3.3 навыками использования основных аппаратных и программных средств, применяемых при обеспечении работы

предприятий;

работы с научно-технической и справочной литературой.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 сформировать знания основ интеграции элементов, построения различных видов архитектуры и  конфигурации

информационных систем;

1.2 сформировать умения проводить  системный анализ структуры информационной системы и взаимосвязей ее

компонентов, проводить сборку информационной системы из готовых компонентов, адаптировать архитектуру к

изменяющимся условиям функционирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Интерфейсы информационных систем

2.1.2 Корпоративные информационные системы

2.1.3 Управление данными

2.1.4 Интерфейсы информационных систем

2.1.5 Корпоративные информационные системы

2.1.6 Управление данными

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Инструментальные средства информационных систем

2.2.2 Надежность информационных систем

2.2.3 Проектирование информационных систем управления

2.2.4 Инструментальные средства информационных систем

2.2.5 Надежность информационных систем

2.2.6 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

Определение информационной системыУровень 1

Определение архитектуры ИСУровень 2

Определение компонентов ИСУровень 3

Уметь:

Использовать способы поиска информацииУровень 1

Использовать компьютерные технологии для поиска информацииУровень 2

Использовать ИС для поиска информацииУровень 3

Владеть:

Методами поиска информацииУровень 1

Одной из компьютерных технологийУровень 2

Способами обработки данныхУровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические,

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные)

Знать:

Способы реализации ИТУровень 1

Существующие средства реализации ИТУровень 2

Методы реализации ИТУровень 3

Уметь:

Использовать существующие средства реализации ИТУровень 1

Модифицировать средства реализации ИТУровень 2

Проектировать средства реализации ИТУровень 3

Владеть:

Технологиями реализации ИТУровень 1



Методами анализа средств реализации ИТУровень 2

Методами проектирования средств реализации ИТУровень 3

ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

Определение работоспособности ИСТУровень 1

Функциональные характеристики ИСТУровень 2

Влияние архитектуры на работоспособность ИСУровень 3

Уметь:

Анализировать работоспособность ИСУровень 1

Определять функциональные возможности ИСУровень 2

Оценивать влияние архитектуры ИС на ее работоспособностьУровень 3

Владеть:

Методикой анализа работоспособности ИС различной архитектурыУровень 1

Методикой определения функциональных возможностей ИС различной архитектурыУровень 2

Архитектурными способами повышения работоспособности ИСУровень 3

ПК-32: способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования

Знать:

Состав программного обеспечения  ИС различной архитектурыУровень 1

Архитектуру программного обеспечения  ИСУровень 2

Способы адаптации программного обеспечения  ИС различной архитектурыУровень 3

Уметь:

Анализировать функциональные вохзможности программного обеспечения  ИС различной архитектурыУровень 1

Оценивать влияние  условий функционирования на программное обеспечение ИС различной архитектурыУровень 2

Применять архитектурные решения для адаптации программного обеспечения  ИСУровень 3

Владеть:

Методикой архитектурного анализа ПО ИСУровень 1

Средствами архитектурной адаптации ПО ИСУровень 2

Способами адаптации ПО Ис различной архитектурыУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 -виды архитектур информационных систем

-основные характеристики архитектур ИС

-эволюцию архитектур ИС

3.2 Уметь:

3.2 -выполнять анализ архитектуры ИС

-исследовать основные виды архитектур ИС

-составлять описание и модели архитектур ИС

3.3 Владеть:

3.3 -приемами анализа архитектур ИС

-методикой исследования архитектур ИС
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 дать студентам знания методических и  технологических основ программирования, методов  структурного и

объектно-ориентированного программирования, технологий событийно-визуального и компонентного

программирования, процессов разработки, инсталляции, отладки программных средств, оценки их

эффективности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.1.2 Информатика

2.1.3 Математика

2.1.4 Информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Моделирование систем

2.2.2 Высокоуровневые методы информатики и программирования

2.2.3 Интерфейсы информационных систем

2.2.4 Моделирование систем

2.2.5 Высокоуровневые методы информатики и программирования

2.2.6 Интерфейсы информационных систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

Этапы решения задач на ЭВМУровень 1

Способы использования компьютеров для решения задачУровень 2

Методику использования справочной системыУровень 3

Уметь:

Решать поставленную задачу на ЭВМУровень 1

Использовать справочную информациюУровень 2

Анализировать полученные результатыУровень 3

Владеть:

Методикой решения задач на ЭВМУровень 1

Методикой поиска справочной информацииУровень 2

Компьютерной технологией решения задач на ЭВМУровень 3

ПК-3: способностью проводить рабочее проектирование

Знать:

Требования ГОСТ к рабочему проектированиюУровень 1

Методы разработки алгоритмов решения задач на ЭВМУровень 2

Методы программированияУровень 3

Уметь:

Выполнять проектирование программыУровень 1

Выполнять отладку программыУровень 2

Выполнять тестирование программыУровень 3

Владеть:

Приемами программированияУровень 1

Методикой отладки и тестирования программУровень 2

Одной из сред программированияУровень 3

ПК-4: способностью проводить выбор исходных данных для проектирования

Знать:



Совокупность исходных данных для различных способ проектирования программыУровень 1

Методы выбора исходных данных для решения задачи на ЭВМУровень 2

Способы спецификации исходных данных для программУровень 3

Уметь:

Формулировать задачу по выбора исходных данныхУровень 1

Обосновывать набор исходных данныхУровень 2

Определять исходные данные в программеУровень 3

Владеть:

Методикой обоснования исходных данныхУровень 1

Методами представления исходных данныхУровень 2

Методами определения исходных данных в программеУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 -основые этапы решения задачи и моделирования процессов и систем на ЭВМ,

-методические и технологические основы программирования;

-методы структурного и объектно-ориентированного  программирования

-методы отладки и тестирования программного обеспечения;

-методы повышения надежности и оценки производительности программы.

3.2 Уметь:

3.2 -выполнять структурное и объектно-ориентированное проектирование программ и кодирование их на

алгоритмическом языке;

-применять технологии модульного, событийно-визуального и компонентного программирования при разработке

средства реализации и автоматизированного проектирования информационных технологий,

-выполнять отладку и тестирование программного обеспечения;

-оценивать качество программного обеспечения.

-разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных технологий,

3.3 Владеть:

3.3 - использованием средств разработки программ на языке высокого уровня;

- использованием одной из технологий программирования;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 дать студентам знания основ построения и применения инструментальных средства реализации базовых

информационных процессов и технологий в информационных системах, сформировать умения применять

аппаратное и программное обеспечение современных инструментальных средств информационных систем

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Архитектура ЭВМ и систем

2.1.2 Информационные технологии

2.1.3 Вычислительные машины и системы

2.1.4 Микроэлектроника

2.1.5 Архитектура ЭВМ и систем

2.1.6 Информационные технологии

2.1.7 Вычислительные машины и системы

2.1.8 Микроэлектроника

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Корпоративные информационные системы

2.2.2 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.3 Системы поддержки принятия решений

2.2.4 Проектирование информационных систем управления

2.2.5 Корпоративные информационные системы

2.2.6 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.7 Системы поддержки принятия решений

2.2.8 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

о способах и методах решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры
Уровень 1

о способах и методах решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением

информационно-коммуникационных технологий
Уровень 2

о способах и методах решения стандартных задач профессиональной деятельности с учётом основных

требований информационной безопасности
Уровень 3

Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры
Уровень 1

решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий
Уровень 2

решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учётом основных требований

информационной безопасности
Уровень 3

Владеть:

приёмами и методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры
Уровень 1

приёмами и методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением

информационно-коммуникационных технологий
Уровень 2

приёмами и методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности с учётом основных

требований информационной безопасности
Уровень 3

ОПК-6: способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно

-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи

Знать:

основы архитектуры информационных системУровень 1



методы анализа и декомпозиции информационных системУровень 2

методы сборки информационных систем из готовых компонентовУровень 3

Уметь:

применять методы сборки информационных систем из готовых компонентовУровень 1

осуществлять анализ и разбиение информационной системы на отдельные подсистемыУровень 2

применять CASE-средства для декомпозиции и сборки информационной системыУровень 3

Владеть:

знаниями основ архитектуры информационных системУровень 1

навыками сборки информационных систем из готовых компонентовУровень 2

навыками применения CASE-средства для декомпозиции и сборки информационной системыУровень 3

ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

функциональные характеристики информмационных  систем и  технологий в соответствии с критериями

качества
Уровень 1

методы поддержания работоспособности информационных систем и технологий в соответствии с

критериями качества
Уровень 2

методы и методики восстановления работоспособности информационных систем и технологий в

соответствии с критериями качества
Уровень 3

Уметь:

обеспечивать целостность данных информационных систем и технологийУровень 1

обеспечивать безопасность данных информационных систем и технологийУровень 2

обеспечивать комплексную защиту данных информационных систем и технологийУровень 3

Владеть:

навыками обеспечения целостности данных информационных систем и технологийУровень 1

навыками обеспечения безопасности данных информационных систем и технологийУровень 2

методикой поддержания или восстановления работоспособности информационных систем и технологий в

соответствии с критериями качества
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 -основы построения и применения инструментальных средства реализации базовых  информационных процессов

и технологий в информационных системах

3.2 Уметь:

3.2 -применять аппаратное и программное обеспечение современных инструментальных средств информационных

систем

3.3 Владеть:

3.3 -методикой анализа и применения инструментальных средства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 дать студентам основные знания методов и приемов Web - программирования на языке высокого уровня,

сформировать умения создания сетевых приложений на языке высокого уровня.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Интерфейсы информационных систем

2.1.2 Инфокоммуникационные системы и сети

2.1.3 Корпоративные информационные системы

2.1.4 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.1.5 Интерфейсы информационных систем

2.1.6 Инфокоммуникационные системы и сети

2.1.7 Корпоративные информационные системы

2.1.8 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Надежность информационных систем

2.2.2 Проектирование информационных систем управления

2.2.3 Надежность информационных систем

2.2.4 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

Определение сайтаУровень 1

Возможности сайтовУровень 2

Методы и средства создания сайтаУровень 3

Уметь:

Использовать сайты для поиска информацииУровень 1

Анализироватьсцегнарии сайтаУровень 2

Программировать сцегнарии сайтаУровень 3

Владеть:

Методикой поиска информацииУровень 1

Методикой анализа информацииУровень 2

Способами модификации сайтовУровень 3

ПК-11: способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий

Знать:

Определение базовых информационных технологийУровень 1

Средства реализации базовых ИТУровень 2

Основы программирования на РНРУровень 3

Уметь:

Создавать простейшие сценарииУровень 1

Программировать на РНРУровень 2

Строить диалоговые приложения на РНРУровень 3

Владеть:

Средой программирования на РНРУровень 1

Средствами передачи данных в РНРУровень 2

Методами создания сценариев на РНРУровень 3



ПК-25: способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов

профессиональных исследований

Знать:

Математические методы обработки данныхУровень 1

Способы реализации математических методов на РНРУровень 2

Способы представления результатов на РНРУровень 3

Уметь:

Представлять исходные данные для расчетов на РНРУровень 1

Представлять результаты вычислений на РНРУровень 2

Программировать математические выражения на РНРУровень 3

Владеть:

Основами обработки данныхУровень 1

Средствами программирования на РНРУровень 2

Методикой создания сценария для обработки данных на РНРУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 -основы Web-программирования;

-виды Web- приложений;

-синтаксис и семантику языка РНР;

-способы реализации принципов объектно-ориентированного программирования в РНР;

-технологии построения Web - приложений;

3.2 Уметь:

3.2 -реализовывать простейшие сценарии на языке РНР;

-создавать приложения на языке РНР;

-применять средства разработки приложений на РНР;

-проводить тестирование приложений

3.3 Владеть:

3.3 -программирования основных алгоритмических структур на РНР;

-использования инструментальных средств разработки приложений;

-отладки и тестирования приложений в среде РНР.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение базовых знаний по вопросам администрирования информационных систем, знакомство с

особенностями работы в многопользовательских средах, приобретение навыков администрирования в сетях с

операционными системами типа Windows.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Операционные системы

2.1.2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.3 Операционные системы

2.1.4 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Проектирование информационных систем управления

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Проектирование информационных систем управления

2.2.6 Преддипломная практика

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.8 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4: пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного общества,

соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны

Знать:

назначение и принципы построения систем управления, администрирования и обеспечения безопасности

информации
Уровень 1

назначение и классификацию программных средств цифровой обработки информацииУровень 2

основы администрирования информационных системУровень 3

Уметь:

решать практические задачи методами администрирования информационных системУровень 1

использовать компьютерную технику в решении конкретных практических задачУровень 2

разрабатывать предложения по организации информационного пространства с использованием

современных технологий, цифровых активов; выбирать сетевые технологии и средства втоматизированного

документооборота организации

Уровень 3

Владеть:

навыками управления и администрирования при эксплуатации ИС, работы на персональном компьютере,

использования Интернет-технологий
Уровень 1

методами организации и использования систем управления базами данныхУровень 2

методами организации и оценки эффективности информационного пространства организацииУровень 3

ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

особенности инсталляции систем  программного обеспеченияУровень 1

методы инсталляции и настройки современных систем управления сетямиУровень 2

все аспекты инсталляции и настройки современных систем программного обеспечения, а также особенности

настройки технических средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию
Уровень 3

Уметь:

поддерживать работу  современных операционных систем и оболочекУровень 1

поддерживать работу  современных систем управления сетямиУровень 2

поддерживать работу  современных систем информационной безопасностиУровень 3

Владеть:



технологиями работы современных операционных систем и оболочекУровень 1

методами администрирования современных систем управления сетямиУровень 2

методами администрирования  современных систем информационной безопасностиУровень 3

ПК-31: способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и технологий

Знать:

принципы защиты информации и обеспечения информационной безопасностиУровень 1

об основных угрозах информационной безопасности и их источникахУровень 2

понятия конфиденциальной информации, персональных данных и государственной тайныУровень 3

Уметь:

выбирать методы построения систем защиты информацииУровень 1

выбирать средства построения систем защиты информацииУровень 2

обеспечивать безопасность передачи данныхУровень 3

Владеть:

средствами защиты информации для обеспечения заданных свойств информационной безопасностиУровень 1

методами практического использования современных компьютеров для обработки информацииУровень 2

умением автоматизировать типовые задачи администрированияУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 Базовый набор сетевых служб корпоративной сети: службы сетевой инфраструктуры DNS, DHCP, WINS; службы

файлов и печати; службы каталогов; службы обмена сообщениями; службы доступа к базам данных.

3.2 Уметь:

3.2 выполнять планирование, установку, настройку, обслуживание корпоративной сети, обеспечивать ее надежную,

бесперебойную, высокопроизводительную и безопасную работу.

3.3 Владеть:

3.3 методами планирования сети, установки и настройки сетевых узлов, протоколов и служб,

мониторинга сетевых узлов и сетевого трафика, защиты информации в сети.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов знаний по основам составления моделей систем

различных классов, исследования этих моделей и обработки результатов таких исследований, используя

инструментальные средства  имитационного моделирования.

1.2 Задачами дисциплины являются освоение теории и методов математического моделирования с учетом требований

системности, позволяющих не только строить модели объектов, анализировать их динамику и возможность

управления машинным экспериментом с моделью, но и судить об адекватности моделей исследуемым системам и

правильно организовать моделирование систем на современных средствах вычислительной техники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория информации

2.1.2 Теория вычислительных процессов и структур

2.1.3 Технология программирования

2.1.4 Теория вероятностей и математическая статистика

2.1.5 Математика

2.1.6 Управление информационными системами

2.1.7 Технологии обработки информации

2.1.8 Теория информационных процессов и систем

2.1.9 Специальные разделы информатики

2.1.10 MatLab

2.1.11 Информационные технологии

2.1.12 Математическая логика и теория алгоритмов

2.1.13 Математическая статистика и прогнозирование

2.1.14 Теория информации

2.1.15 Теория вычислительных процессов и структур

2.1.16 Технология программирования

2.1.17 Теория вероятностей и математическая статистика

2.1.18 Математика

2.1.19 Управление информационными системами

2.1.20 Технологии обработки информации

2.1.21 Теория информационных процессов и систем

2.1.22 Специальные разделы информатики

2.1.23 MatLab

2.1.24 Информационные технологии

2.1.25 Математическая логика и теория алгоритмов

2.1.26 Математическая статистика и прогнозирование

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Системы поддержки принятия решений

2.2.2 Вычислительные машины и системы

2.2.3 Интеллектуальные системы и технологии

2.2.4 Научно-исследовательская работа

2.2.5 Программирование в прикладных средах

2.2.6 Высокоуровневые методы информатики и программирования

2.2.7 Информационная теория управления

2.2.8 Системы поддержки принятия решений

2.2.9 Вычислительные машины и системы

2.2.10 Интеллектуальные системы и технологии

2.2.11 Научно-исследовательская работа

2.2.12 Программирование в прикладных средах

2.2.13 Высокоуровневые методы информатики и программирования

2.2.14 Информационная теория управления
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования

Знать:

основные определения и формулы естественно-научных дисциплинУровень 1

основные методы решения задач  естественно-научных дисциплинУровень 2

алгоритмы моделирования с инструментарием естественно-научных дисциплинУровень 3

Уметь:

применять основные определения и формулы естественно-научных дисциплинУровень 1

применять основные определения и формулы естественно-научных дисциплин  в математического анализа

и моделирования
Уровень 2

применять основные определения и формулы естественно-научных дисциплин  в математического анализа

и  моделирования в расках научных исследований
Уровень 3

Владеть:

основными методами решения задач  естественно-научных дисциплинУровень 1

основными алгоритмами моделирования  процессов на базе естественно-научных дисциплинУровень 2

основными элементами естественно-научных дисциплин в экспериментальных исследованияхУровень 3

ПК-5: способностью проводить моделирование процессов и систем

Знать:

основные понятия теории моделирования, классификацию видов моделированияУровень 1

логическую структура моделейУровень 2

математические методы моделирования информационных процессов и системУровень 3

Уметь:

планировать имитационные эксперименты с моделямиУровень 1

строить концептуальные модели информационных системУровень 2

проводить анализ и интерпретацию результатов моделирования на ЭВМУровень 3

Владеть:

навыками планирования имитационных экспериментов с моделямиУровень 1

инструментальными средствами моделированияУровень 2

языками моделированияУровень 3

ПК-24: способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных

данных и полученных решений

Знать:

понятия теории вероятностей и математической статистикиУровень 1

критерии достоверности и адекватности моделейУровень 2

методы оценка качества моделиУровень 3

Уметь:

проверять обоснованность гипотез, принятых на этапе математической постановкиУровень 1

оценивать адекватность разрабоотанной моделиУровень 2

на основе анализа результатов оценки адекватности модели выполнитять её  модификациюУровень 3

Владеть:

навыками оценки адекватности по средним значениям откликов модели и системыУровень 1

навыками оценки адекватности по дисперсиям отклонений откликов модели от среднего значения откликов

системы
Уровень 2

навыками оценки адекватности по максимальному значению относительных отклонений откликов модели

от откликов системы
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:



3.1 основные понятия теории моделирования;

классификацию видов моделирования;

имитационные модели информационных процессов;

математические методы моделирования информационных процессов и систем;

концептуальные модели информационных систем;

логическую структура моделей.

3.2 Уметь:

3.2 классифицировать виды моделирования;

планировать имитационные эксперименты с моделями;

составлять алгоритмы информационных процессов;

строить концептуальные модели информационных систем;

строить логическую структуру моделей;

осуществлять построение моделирующих алгоритмов;

оценивать точности и достоверности результатов моделирования;

проводить анализ и интерпретацию результатов моделирования на ЭВМ.

3.3 Владеть:

3.3 навыками планирования имитационных экспериментов с моделями;

формализацией и алгоритмизацией информационных процессов;

инструментальными средствами;

языками моделирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - приобретение фундаментальных и прикладных знаний в области компьютерной геометрии и графики,

закладываемых при изучении курсов информатики, информационных технологий, физики,математики;

1.2 - выработка умений построения и исследования геометрических моделей объектов и процессов;

1.3 - привитие навыков использования графических информационных технологий, 2D и 3D геометрического и

виртуального моделирования;

1.4 - свободное ориентирование в современных инструментальных средствах компьютерной геометрии и графики;

1.5 - получение практических навыков обработки, связывания и оформления графической информации;

1.6 - привитие навыков использования графических информационных технологий, 2D и 3D геометрического и

виртуального моделирования;

1.7 - освоение технических и программных средств реализации комплексных технологий создания, обработки,

хранения и передачи графической информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технологии обработки информации

2.1.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

2.1.3 MatCAD

2.1.4 MatLab

2.1.5 Математика

2.1.6 Физика

2.1.7 Информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Геоинформационные системы

2.2.2 Научно-исследовательская работа

2.2.3 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Преддипломная практика

2.2.6 ПП САПР

2.2.7 Мультимедиа технологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по

аппаратным и программным компонентам информационных систем

Знать:

основы вычислительной геометрии; структуру данных и модели, используемые в компьютерной геометрии

и графике;
Уровень 1

компьютерные геометрические модели объектов, процессов и преобразований; базовые алгоритмы

вычислительной геометрии и компьютерной графики;
Уровень 2

параметрические  и интерполяционные представления кривых, поверхностей и объёмов; принципы

использования современных графических систем;
Уровень 3

Уметь:

грамотного формулировать задачи по использованию графики и построения её концептуальной и

прикладной моделей;
Уровень 1

рационально выбирать средства  программной реализации полученных моделей и чертежей;Уровень 2

оптимально использовать возможности технических средств компьютерной графики, программного

обеспечения и математического аппарата при решении прикладных задач интерактивной компьютерной

графики и геометрии;

Уровень 3

Владеть:

правилами обработки и подготовки изображений для публикации в электронных и бумажных изданиях;Уровень 1

навыками работы с современными компьютерными графическими устройствами;Уровень 2

методами оформления и построения чертежей с использованием современной компьютерной техники.Уровень 3



ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

прикладные программные продукты создания, обработки и редактирования графической информации;Уровень 1

средства информатизации и автоматизации решения прикладных задач;Уровень 2

основные способы самостоятельного приобретения новых знаний и умений для решения поставленных

задач, критического анализа и обоснования принятых идей;
Уровень 3

Уметь:

оценивать и выбирать современные программные пакеты и информационные технологии;Уровень 1

устанавливать и конфигурировать современные средства решения прикладных задач;Уровень 2

выбирать аппаратные средства современных графических систем;Уровень 3

Владеть:

навыками работы в наиболее актуальных операционных средах и прикладных программных пакетах;Уровень 1

современными компьютерными технологиями поиска информации для решения прикладных задач и

обоснования принятых решений;
Уровень 2

современными графическими системами визуализации и автоматизации решения прикладных задач.Уровень 3

ПК-26: способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических отчетов,

статей и докладов на научно-технических конференциях

Знать:

основы компьютерной графики, основы цвета;Уровень 1

цветовые модели,  стандарты и форматы хранения и сжатия графической информации;Уровень 2

основные способы самостоятельного приобретения новых знаний и умений для программно-аппаратной

реализации полученных рабочих результатов для решения практических прикладных задач;
Уровень 3

Уметь:

преобразовывать цветовые модели для конкретного физического отображения;Уровень 1

применять навыки в  построении композиции;Уровень 2

оформлять полученные рабочие результаты в необходимом для решения практических прикладных задач

виде;
Уровень 3

Владеть:

способностью  работы с векторными,  растровыми и трехмерными изображениями;Уровень 1

 способностью для построения основ композиции, навыками и  правилами построения и верстки

графической информации;
Уровень 2

способностью  самостоятельного приобретения новых знаний и умений для для получения рабочих

результатов в необходимом для решения поставленных задач виде.
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 современные операционные среды и информационно-коммуникационные технологии;

области применения компьютерной графики;

основы компьютерной графики, основы цвета;

цветовые модели, преобразование цветовых моделей для конкретного физического отображения, стандарты и

форматы хранения графической информации;

сжатие графической информации; компьютерные геометрические модели объектов, процессов и преобразований;

базовые алгоритмы вычислительной геометрии и компьютерной графики;

основы вычислительной геометрии;

структуру данных и модели, используемые в компьютерной геометрии и графике;

параметрические  и интерполяционные представления кривых, поверхностей и объёмов; принципы использования

современных графических систем;

технические средства машинной графики и основные приёмы реализации её алгоритмов на персональных

компьютерах;

основные функциональные возможности современных графических систем;

прикладные программные продукты создания, обработки и редактирования графической информации.

3.2 Уметь:



3.2 устанавливать и конфигурировать современные средства решения прикладных задач;

грамотного формулировать задачи по использованию графики и построения её концептуальной и прикладной

моделей;

рационально выбирать информационные технологии и средства  программной реализации полученных

графических изображений;

создавать и обрабатывать, связывать и оформлять графическую информацию;

применять программные средства компьютерной графики, работать с графическими диалоговыми системами,

применять интерактивную графику в информационных системах;

оптимально использовать возможности технических средств компьютерной графики, программного обеспечения

и математического аппарата при решении прикладных задач интерактивной компьютерной графики и геометрии;

применять на практике цветовые модели;

применять навыки в  построении композиции;

оформлять полученные рабочие результаты в необходимом для решения прикладных задач виде.

3.3 Владеть:

3.3 современными компьютерными технологиями поиска информации для решения прикладных задач и обоснования

принятых решений;

навыками работы в наиболее актуальных операционных средах и прикладных программных пакетах;

навыками работы с векторными,  растровыми и трехмерными изображениями;

навыками использования графических информационных технологий, 2D и 3D геометрического и виртуального

моделирования;

методами оформления и построения чертежей с использованием современной компьютерной техники;

пространственным воображением для совмещения методов начертательной геометрии и компьютерной графики;

основами композиции, правилами построения и верстки;

правилами обработки и подготовки изображений для публикации в электронных и бумажных изданиях

навыками работы в основных графических редакторах;

современными графическими системами визуализации и автоматизации решения прикладных задач;

навыками работы с современными компьютерными графическими устройствами;

способностью  самостоятельного приобретения новых знаний и умений для для получения рабочих результатов в

необходимом для решения поставленных задач виде.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование физической культуры личности студента,

характеризующейся мотивационно-ценностными ориентациями, определенным уровнем физического развития и

подготовленности, физкультурной образованности, включенной в процесс физкультурно-спортивной

деятельности и физического самосовершенствования. Для достижения поставленной цели предусматривается

решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:

1.2 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;

1.3 знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

1.4 формирование положительного мотива в отношении к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,

физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими

упражнениями и спортом;

1.5 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,

психическое благополучие, развитие и совершенствование физических качеств и психических свойств личности,

самоопределение в физической культуре;

1.6 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,определяющей

психофизическую готовность к будущей профессии;

1.7 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения

жизненных и профессиональных успехов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая физическая подготовка

2.1.2 Общая физическая подготовка

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

2.2.2 Экология здоровья

2.2.3 Безопасность жизнедеятельности

2.2.4 Экология здоровья

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,

нравственного и физического самосовершенствования

Знать:

основные критерии здорового образа жизни;Уровень 1

виды самоконтроля в спорте;Уровень 2

цели и задачи профессионально-прикладной физической подготовки студентов.Уровень 3

Уметь:

использовать информацию о функциональных особенностях для грамотного построения занятий по

физической культуре;
Уровень 1

воспроизводить основные двигательные действия и использовать их в своей профессиональной

деятельности;
Уровень 2

использовать средства физической культуры в регулировании своего психофизиологического состояния в

условиях профессиональной деятельности.
Уровень 3

Владеть:

навыками дозирования нагрузки, измерения артериального давления, вес, антропометрических данных;Уровень 1

навыками самостоятельного изучения вопросов физической культуры и спорта;Уровень 2

навыками оптимизации своего физического состояния в условиях профессиональной деятельности.Уровень 3

ОК-11: владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического

воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

краткую историю физической культуры;Уровень 1

взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни;Уровень 2



возможность коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной

подготовленности средствами физической культуры в студенческом возрасте.
Уровень 3

Уметь:

использовать критерии здорового образа жизни для повышения умственной и физической активности;Уровень 1

самостоятельно, мотивированно, обоснованно выбирать условия и программы для занятий по выбранным

видом спорта;
Уровень 2

использовать физические упражнения в тренировке профессионально-прикладных качеств.Уровень 3

Владеть:

основными методами самоконтроля;Уровень 1

основными двигательными действиями в избраном виде спорта, и методами тренировки в избраном виде

спорта;
Уровень 2

навыками оптимизации своего физического состояния в условиях профессиональной деятельности.Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 краткую историю физической культуры, ее социальную значимость и функции;

основы научной организации умственного труда и места в ней двигательной активности.

3.2 Уметь:

3.2 организовывать свое и семейное физическое самовоспитание и самосовершенствование;

выполнять обязанность судьи по определенным программой видам спорта;

плавать, проводить утреннюю гигиеническую гимнастику, физкульт-минуты и паузы, туристическую работу.

3.3 Владеть:

3.3 необходимым уровнем основных двигательных умений и навыков, физическими качествами для реализации в

полной мере своего творческого потенциала.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов социологических знаний, навыков исследовательской работы и компетенций,

обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и

изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности.

1.2 Развитие способности распознавания конкретного социального контекста, включающего социальное неравенство,

межэтнические отношения, семейно-брачные отношения, поведение личности и группы в пределах социальной

нормы и за ее пределами.

1.3 Обучение исследовательским приемам и методам проведения прикладных социологических исследований в

профессиональной сфере.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Студент должен обладать основополагающими элементами научного знания методологического,

системообразующего и мировоззренческого характера, ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы,

универсальные свойства относящиепся к отдельным отраслям человекознания. Владеть личностными

универсальными учебными действиями, регулятивными, познавательными и коммуникативными действиями.

2.1.2 Необходимо знание базовых социальных понятий и принципов функционирования социальной системы из

дисциплин "Психология личности и группы", "Введение в профессию".

2.1.3 Введение в профессию

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление информационными системами

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.3 Научно-исследовательская работа

2.2.4 Управление информационными системами

2.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.6 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности

Знать:

фрагментарные знания: понятийно-терминологический аппарат социологии и её прикладных методов

исследования; сущность мотивации; социальная значимость будущей профессии; требования

государственного стандарта к личности в области профессиональной деятельности; особенности подготовки

к профессиональной деятельности; основные этапы и способы профессионального самовоспитания и

саморазвития; способы построения межличностных отношений; закономерности и принципы построения и

функционирования мотивации к осуществлению профессиональной деятельности; способы

профессионального самопознания и саморазвития

Уровень 1

общие, но не структурированные знания: понятийно-терминологический аппарат социологии и её

прикладных методов исследования; сущность мотивации; социальная значимость будущей профессии;

требования государственного стандарта к личности в области профессиональной деятельности; особенности

подготовки к профессиональной деятельности; основные этапы и способы профессионального

самовоспитания и саморазвития; способы построения межличностных отношений; закономерности и

принципы построения и функционирования мотивации к осуществлению профессиональной деятельности;

способы профессионального самопознания и саморазвития

Уровень 2

сформированные системные знания: понятийно-терминологический аппарат социологии и её прикладных

методов исследования; сущность мотивации; социальная значимость будущей профессии; требования

государственного стандарта к личности в области профессиональной деятельности; особенности подготовки

к профессиональной деятельности; основные этапы и способы профессионального самовоспитания и

саморазвития; способы построения межличностных отношений; закономерности и принципы построения и

функционирования мотивации к осуществлению профессиональной деятельности; способы

профессионального самопознания и саморазвития

Уровень 3

Уметь:

слабо сформированные умения объективно оценивать социальную значимость и необходимость

профессиональной деятельности; объективно оценивать собственную мотивацию к выполнению

деятельности; анализировать современные проблемы в профессиональной сфере для эффективного

осуществления профессиональной деятельности; транслировать в социуме понимание социальной

значимости своей будущей профессии

Уровень 1



частично сформированные умения объективно оценивать социальную значимость и необходимость

профессиональной деятельности; объективно оценивать собственную мотивацию к выполнению

деятельности; анализировать современные проблемы в профессиональной сфере для эффективного

осуществления профессиональной деятельности; транслировать в социуме понимание социальной

значимости своей будущей профессии

Уровень 2

сформированные умения объективно оценивать социальную значимость и необходимость

профессиональной деятельности; объективно оценивать собственную мотивацию к выполнению

деятельности; анализировать современные проблемы в профессиональной сфере для эффективного

осуществления профессиональной деятельности; транслировать в социуме понимание социальной

значимости своей будущей профессии

Уровень 3

Владеть:

слабо сформированными навыками и опытом проектирования и построения позитивного

профессионального имиджа в профессиональной деятельности; высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности; методологии проведения социологических исследований и интерпретации

полученной информации

Уровень 1

частично сформированными навыками и опытом проектирования и построения позитивного

профессионального имиджа в профессиональной деятельности; высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности; методологии проведения социологических исследований и интерпретации

полученной информации

Уровень 2

сформированными навыками и опытом проектирования и построения позитивного профессионального

имиджа в профессиональной деятельности; высокой мотивацией к выполнению профессиональной

деятельности; методологии проведения социологических исследований и интерпретации полученной

информации

Уровень 3

ОК-5: способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать на

практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах

профессиональной и социальной деятельности

Знать:

базовые понятия гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук;Уровень 1

методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах

профессиональной и социальной деятельности;
Уровень 2

основные научные подходы анализа социально значимых проблем и процессов гуманитарных,

экологических, социальных и экономических науках.
Уровень 3

Уметь:

анализировать факты гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук и применять их в

различных видах профессиональной и социальной деятельности;
Уровень 1

выявлять рациональные методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в

различных видах профессиональной и социальной деятельности;
Уровень 2

аргументировано отстаивать собственную позицию по применению научных подходов к анализу социально

значимых проблем и процессов гуманитарных, экологических, социальных и экономических науках.
Уровень 3

Владеть:

навыками анализа фактов гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук и их

применения в различных видах профессиональной и социальной деятельности;
Уровень 1

навыками применения рациональных методов гуманитарных, экологических, социальных и экономических

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности;
Уровень 2

навыками аргументации собственной позицию по применению научных подходов к анализу социально

значимых проблем и процессов гуманитарных, экологических, социальных и экономических науках.
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 Историю социологии, основные функции социологии, главные цели применения социологического знания.

Специфику социальных общностей.

Основные типы социальных связей, природу социальных групп, сущность социального действия и социальных

отношений.

Основные методы социологического исследования и требования к его программе.

Функции социальных коммуникаций.

3.2 Уметь:

3.2 Анализировать социологические концепции и платформы в контексте места и времени их создания.

Характеризовать социальные системы, социальные институты, социальные процессы.

3.3 Владеть:

3.3 Понятийно-категориальным аппаратом социологии.

Системой знаний об обществе как сложной системе социально-культурных связей и отношений.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРВИСА (ФИЛИАЛ)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. СТАВРОПОЛЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ТИС (ФИЛИАЛ) ДГТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Культура устной и письменной речи 

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Квалификация бакалавр 

Программу составил(и): к.фил.н., доцент Смирнова Н.Г. 

Предполагаемые семестры обучения 2 

 

Закреплена за кафедрой Общеобразовательных дисциплин

Учебный план v090302-18-1ТИС.plx
по направлению Информационные системы и технологии
профиль «Информационные системы и технологии»



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Владение системой знаний, умений и навыков по дисциплинам «Русский язык» и в соответствии с требованиями

государственного стандарта среднего (полного) общего образования.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Социология

2.2.2 Философия

2.2.3 Научно-исследовательская работа

2.2.4 Психология личности и группы

2.2.5 Экология здоровья

2.2.6 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2.2.7 Экология

2.2.8 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь

Знать:

фрагментарные знания:  представление о языке как о сложной многофункциональной знаковой системе;

функции языка в обществе;

основные понятия, описывающие логически верную, аргументированную и ясную устную и письменную

речь, компоненты культуры речи;

система норм современного русского языка на фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях  в его

устной и письменной формах;

особенности устной и письменной речи;

коммуникативные качества речи;

слагаемые речевого общения, основы риторики и ораторского искусства;

функциональные стили современного русского литературного языка;

основы целеполагания, значение планирования и целеполагания в жизнедеятельности человека

Уровень 1

общие, не структурированные знания: представление о языке как о сложной многофункциональной

знаковой системе;

функции языка в обществе;

основные понятия, описывающие логически верную, аргументированную и ясную устную и письменную

речь, компоненты культуры речи;

система норм современного русского языка на фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях  в его

устной и письменной формах;

особенности устной и письменной речи;

коммуникативные качества речи;

слагаемые речевого общения, основы риторики и ораторского искусства;

функциональные стили современного русского литературного языка;

основы целеполагания, значение планирования и целеполагания в жизнедеятельности человека

Уровень 2

сформированные системные знания: представление о языке как о сложной многофункциональной знаковой

системе;

функции языка в обществе;

основные понятия, описывающие логически верную, аргументированную и ясную устную и письменную

речь, компоненты культуры речи;

система норм современного русского языка на фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях  в его

устной и письменной формах;

Уровень 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся общекультурных компетенций,

предусмотренной ФГОС ВО, что достигается в процессе формирования речевой культуры, повышения уровня

практического владения современным русским литературным языком в разных сферах его функционирования, в

устной и письменной разновидностях, на основе совершенствования коммуникативной, языковой,

лингвистической, общекультурной компетенций. Наряду с образовательной практико-ориентированной целью

данный курc реализует развивающие и воспитательные цели: развитие когнитивных и исследовательских умений,

повышение общей гуманитарной культуры обучаемых, формирование уважительного отношения к национальным

духовным ценностям, межкультурной толерантности.



Уровень 1

частично сформированные умения выделять главное в языковом явлении, устанавливать сходства и

различия между языковыми явлениями, классифицировать языковые явления по определенному основанию,

формулировать выводы;

применять нормы современного русского литературного язык для построения логически верной,

аргументированной и ясной устной и письменной речи;

оперировать  общенаучными и лингвистическими терминами;

представлять результаты изучения материала в различных форматах;

ставить цель, формулировать задачи, необходимые для достижения цели

Уровень 2

сформированные умения выделять главное в языковом явлении, устанавливать сходства и различия между

языковыми явлениями, классифицировать языковые явления по определенному основанию, формулировать

выводы;

применять нормы современного русского литературного язык для построения логически верной,

аргументированной и ясной устной и письменной речи;

оперировать  общенаучными и лингвистическими терминами;

представлять результаты изучения материала в различных форматах;

ставить цель, формулировать задачи, необходимые для достижения цели

Уровень 3

Владеть:

слабо сформированными навыками и опытом применения норм современного русского литературного

языка для построения логически верной, аргументированной и ясной устной и письменной речи;

навыками публичных выступлений и речевого этикета;

самостоятельного получения, систематизации, интерпретации, использования, обобщения, обновления и

критической оценки информации из различных источников, в том числе навыками аналитико-поисковой

работы с различными типами лингвистических словарей;

слабо сформированными навыками и опытом целеполагания

Уровень 1

частично сформированными навыками и опытом применения норм современного русского литературного

языка для построения логически верной, аргументированной и ясной устной и письменной речи;

навыками публичных выступлений и речевого этикета;

самостоятельного получения, систематизации, интерпретации, использования, обобщения, обновления и

критической оценки информации из различных источников, в том числе навыками аналитико-поисковой

работы с различными типами лингвистических словарей;

частично сформированными навыками и опытом целеполагания

Уровень 2

сформированными навыками и опытом применения норм современного русского литературного языка для

построения логически верной, аргументированной и ясной устной и письменной речи;

навыками публичных выступлений и речевого этикета;

самостоятельного получения, систематизации, интерпретации, использования, обобщения, обновления и

критической оценки информации из различных источников, в том числе навыками аналитико-поисковой

работы с различными типами лингвистических словарей;

навыками и опытом целеполагания

Уровень 3

ОК-10: способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и необходимое

знание иностранного языка

Знать:

фрагментарные знания: понятийный аппарат дисциплины;

функции языка в обществе;

статус русского языка как государственного языка Российской Федерации;

компоненты культуры речи;

система норм современного русского языка на фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях  в его

устной и письменной формах;

особенности устной и письменной речи;

коммуникативные качества речи;

функциональные стили современного русского литературного языка;

слагаемые речевого общения, правила речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях;

Уровень 1

                                               

особенности устной и письменной речи;

коммуникативные качества речи;

слагаемые речевого общения, основы риторики и ораторского искусства;

функциональные стили современного русского литературного языка;

основы целеполагания, значение планирования и целеполагания в жизнедеятельности человека

Уметь:

слабо сформированные умения выделять главное в языковом явлении, устанавливать сходства и различия

между языковыми явлениями, классифицировать языковые явления по определенному основанию,

формулировать выводы;

применять нормы современного русского литературного язык для построения логически верной,

аргументированной и ясной устной и письменной речи;

оперировать общенаучными и лингвистическими терминами;

представлять результаты изучения материала в различных форматах;

ставить цель, формулировать задачи, необходимые для достижения цели



Уровень 2

сформированные системные знания: понятийный аппарат дисциплины;

функции языка в обществе;

статус русского языка как государственного языка Российской Федерации;

компоненты культуры речи;

система норм современного русского языка на фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях  в его

устной и письменной формах;

особенности устной и письменной речи;

коммуникативные качества речи;

функциональные стили современного русского литературного языка;

слагаемые речевого общения, правила речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях;

основы риторической культуры;

роль и способы электронной коммуникации

Уровень 3

Уметь:

слабо сформированные умения демонстрировать речевую культуру на основе знания норм русского

литературного языка, основных качеств речи, стилей современного русского литературного языка, функций

языка в обществе;

использовать ключевые понятия курса;

выявлять типичные ошибки в устной и письменной речи;

трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с коммуникативной задачей;

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при

обсуждении дискуссионных проблем;

работать с различными типами лингвистических словарей;

демонстрировать знание способов и правил электронной коммуникации

Уровень 1

частично сформированные умения демонстрировать речевую культуру на основе знания норм русского

литературного языка, основных качеств речи, стилей современного русского литературного языка, функций

языка в обществе;

использовать ключевые понятия курса;

выявлять типичные ошибки в устной и письменной речи;

трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с коммуникативной задачей;

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при

обсуждении дискуссионных проблем;

работать с различными типами лингвистических словарей;

демонстрировать знание способов и правил электронной коммуникации

Уровень 2

сформированные умения демонстрировать речевую культуру на основе знания норм русского

литературного языка, основных качеств речи, стилей современного русского литературного языка, функций

языка в обществе;

использовать ключевые понятия курса;

выявлять типичные ошибки в устной и письменной речи;

трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с коммуникативной задачей;

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при

обсуждении дискуссионных проблем;

работать с различными типами лингвистических словарей;

демонстрировать знание способов и правил электронной коммуникации

Уровень 3

Владеть:

слабо сформированными навыками и опытом применения норм современного русского литературного

языка в его устной и письменной формах;

самостоятельного получения, систематизации, интерпретации, использования, обобщения, обновления и

критической оценки информации из различных источников, в том числе навыками аналитико-поисковой

работы с различными типами лингвистических словарей;

навыками стилистического перекодирования в разных ситуациях общения;

риторической культурой, готовностью к осуществлению эффективного делового общения;

навыками и опытом осуществления электронной коммуникации

Уровень 1

                              основы риторической культуры;

роль и способы электронной коммуникации

общие, не структурированные знания: понятийный аппарат дисциплины;

функции языка в обществе;

статус русского языка как государственного языка Российской Федерации;

компоненты культуры речи;

система норм современного русского языка на фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях в его

устной и письменной формах;

особенности устной и письменной речи;

коммуникативные качества речи;

функциональные стили современного русского литературного языка;

слагаемые речевого общения, правила речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях;

основы риторической культуры;

роль и способы электронной коммуникации



Уровень 2

сформированными навыками и опытом применения норм современного русского литературного языка в его

устной и письменной формах;

самостоятельного получения, систематизации, интерпретации, использования, обобщения, обновления и

критической оценки информации из различных источников, в том числе навыками аналитико-поисковой

работы с различными типами лингвистических словарей;

навыками стилистического перекодирования в разных ситуациях общения;

риторической культурой, готовностью к осуществлению эффективного делового общения;

навыками и опытом осуществления электронной коммуникации

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 статус русского языка как государственного языка Российской Федерации;

понятийный аппарат дисциплины;

функции языка в обществе;

компоненты культуры речи;

систему норм современного русского языка на фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях  в его

устной и письменной формах;

особенности устной и письменной речи;

коммуникативные качества речи;

функциональные стили современного русского литературного языка;

слагаемые речевого общения, правила речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях;

основы риторической культуры;

роль и способы электронной коммуникации

3.2 Уметь:

3.2 демонстрировать речевую культуру на основе знания норм русского литературного языка, основных качеств речи,

стилей современного русского литературного языка, функций языка в обществе;

использовать ключевые понятия курса;

выявлять типичные ошибки в устной и письменной речи;

трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с коммуникативной задачей;

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении

дискуссионных проблем;

работать с различными типами лингвистических словарей;

демонстрировать знание способов и правил электронной коммуникации

3.3 Владеть:

3.3 навыками и опытом применения норм современного русского литературного языка в его устной и письменной

формах;

самостоятельного получения, систематизации, интерпретации, использования, обобщения, обновления и

критической оценки информации из различных источников, в том числе навыками аналитико-поисковой работы с

различными типами лингвистических словарей;

навыками стилистического перекодирования в разных ситуациях общения;

риторической культурой, готовностью к осуществлению эффективного делового общения;

навыками и опытом осуществления электронной коммуникации

                               частично сформированными навыками и опытом применения норм современного русского литературного

языка в его устной и письменной формах;

самостоятельного получения, систематизации, интерпретации, использования, обобщения, обновления и

критической оценки информации из различных источников, в том числе навыками аналитико-поисковой

работы с различными типами лингвистических словарей;

навыками стилистического перекодирования в разных ситуациях общения;

риторической культурой, готовностью к осуществлению эффективного делового общения;

навыками и опытом осуществления электронной коммуникации
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология личности и группы

2.1.2 Социология

2.1.3 Введение в профессию

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экономическая теория

2.2.2 Информационная теория управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9: знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью использовать действующее

законодательство и другие правовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление к

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии

Знать:

фрагментарные знания: основы российской правовой системы и российского законодательства, основы

организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов;

правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; правовые нормы,

регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде; права и обязанности

гражданина; основные принципы и положения конституционного, гражданского, трудового, семейного,

уголовного, административного, экологического и информационного законодательства; меры по

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии

Уровень 1

общие, но не структурированные знания: основы российской правовой системы и российского

законодательства, основы организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и

правоохранительных органов; правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной

деятельности; правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей

среде; права и обязанности гражданина; основные принципы и положения конституционного,

гражданского, трудового, семейного, уголовного, административного, экологического и информационного

законодательства; меры по совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и

демократии

Уровень 2

сформированные системные знания: основы российской правовой системы и российского законодательства,

основы организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и правоохранительных

органов; правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; правовые

нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде; права и обязанности

гражданина; основные принципы и положения конституционного, гражданского, трудового, семейного,

уголовного, административного, экологического и информационного законодательства; меры по

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии

Уровень 3

Уметь:

слабо сформированные умения: использовать и составлять нормативные, деловые и правовые документы,

относящиеся к профессиональной деятельности; принимать необходимые меры для восстановления

нарушенных прав; реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных сферах права;

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу

профессиональной деятельности; применять меры по совершенствованию и развитию общества на

принципах гуманизма, свободы и демократии

Уровень 1

частично сформированные умения: использовать и составлять нормативные, деловые и правовые

документы, относящиеся к профессиональной деятельности; принимать необходимые меры для

восстановления нарушенных прав; реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных

сферах права; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; применять меры по совершенствованию и

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии

Уровень 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение будущими специалистами знаний правовых норм, регулирующих их профессиональную деятельность,

формирование экономического мышления и развитие гражданско-правовой активности, ответственности,

правосознания, правовой культуры, необходимых для эффективного выполнения основных социальных ролей в

обществе, достижения благосостояния и повышения творческого потенциала работника и трудового коллектива.

При этом они должны свободно и грамотно пользоваться системой российского законодательства, с учетом

любых происходящих изменений в условиях рынка, уметь работать с нормативно-правовыми документами,

регламентирующими профессиональную деятельность и регулирующих предпринимательскую деятельность в

области экономики, финансов, разрешения экономических споров, трудовых правоотношений, административных

правонарушений, социальной защиты граждан и административно-правовой ответственности.



Уровень 3

Владеть:

слабо сформированными навыками применения законодательства при решении практических задач;

приемами применения норм права путем анализа судебной и иной правоприменительной практики;

способами правового регулирования взаимоотношений с обществом и государством; навыками защиты

своих прав и законных интересов; навыками совершенствования и развития общества на принципах

гуманизма, свободы и демократии

Уровень 1

частично сформированными навыками применения законодательства при решении практических задач;

приемами применения норм права путем анализа судебной и иной правоприменительной практики;

способами правового регулирования взаимоотношений с обществом и государством; навыками защиты

своих прав и законных интересов; навыками совершенствования и развития общества на принципах

гуманизма, свободы и демократии

Уровень 2

сформированными навыками применения законодательства при решении практических задач; приемами

применения норм права путем анализа судебной и иной правоприменительной практики; способами

правового регулирования взаимоотношений с обществом и государством; навыками защиты своих прав и

законных интересов; навыками совершенствования и развития общества на принципах гуманизма, свободы

и демократии

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 основные положения Конституции Российской Федерации

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе

профессиональной деятельности

организационно-правовые формы юридических лиц

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения

правила оплаты труда

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения

право социальной защиты граждан

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника

виды административных правонарушений и административной ответственности

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров

3.2 Уметь:

3.2 использовать необходимые нормативно-правовые документы

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим законодательством

определять организационно-правовую форму организации

3.3 Владеть:

3.3 правового регулирования предпринимательской деятельности в области экономики, финансов, разрешения

экономических споров, трудовых правоотношений, административных правонарушений, социальной защиты

граждан и административно-правовой ответственности

                                 стр. 3

сформированные умения: использовать и составлять нормативные, деловые и правовые документы,

относящиеся к профессиональной деятельности; принимать необходимые меры для восстановления

нарушенных прав; реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных сферах права;

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу

профессиональной деятельности; применять меры по совершенствованию и развитию общества на

принципах гуманизма, свободы и демократии
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать понятийно-терминологический аппарат дисциплины и дать студентам теоретические и

практические знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья;

1.2 Изучить основные экологические факторы и физиологические механизмы формирования, развития и сохранения

здоровья человека;

1.3 Сформировать представлений о влиянии окружающей среды на оптимизацию функционального состояния

человека;

1.4 Изучить социально-экологические проблемы нарушения здоровья человека и пути их решения;

1.5 Изучить основные направления деятельности государства и общества по сохранению и улучшению здоровья

человека.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Владение системой знаний по дисциплинам «Биология», «Физическая культура» в соответствии с требованиями

государственного стандарта среднего (полного) общего образования.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,

нравственного и физического самосовершенствования

Знать:

фрагментарные знания методов и средств познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,

нравственного и физического самосовершенствования

Уровень 1

общие, но не структурированные знания методов и средств познания, обучения и самоконтроля для

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования

Уровень 2

сформированные системные знания методов и средства познания, обучения и самоконтроля для

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования

Уровень 3

Уметь:

слабо сформированные умения применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования

Уровень 1

частично освоенные умения применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования

Уровень 2

сформированные умения применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования

Уровень 3

Владеть:

слабо сформированными навыками применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования

Уровень 1

частично освоенными навыками применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования

Уровень 2

сформированными навыками применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования

Уровень 3

ОК-8: осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации,

готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и

самому себе

Знать:



фрагментарные знания значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной

цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе,

обществу, другим людям и самому себе

Уровень 1

общие, но не структурированные знания значения гуманистических ценностей для сохранения и развития

современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей

природе, обществу, другим людям и самому себе

Уровень 2

сформированные знания значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной

цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе,

обществу, другим людям и самому себе

Уровень 3

Уметь:

слабо сформированные умения осознавать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития

современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей

природе, обществу, другим людям и самому себе

Уровень 1

частично освоенные умения осознавать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития

современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей

природе, обществу, другим людям и самому себе

Уровень 2

сформированные умения осознавать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития

современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей

природе, обществу, другим людям и самому себе

Уровень 3

Владеть:

слабо сформированными навыками осознавать значения гуманистических ценностей для сохранения и

развития современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе

Уровень 1

частично освоенными навыками осознавать значения гуманистических ценностей для сохранения и

развития современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе

Уровень 2

сформированными навыками осознавать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития

современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей

природе, обществу, другим людям и самому себе

Уровень 3

ОК-11: владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического

воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

фрагментарные знания средств самостоятельного, методически правильного использования методов

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уровень 1

общие, но не структурированные знания средств самостоятельного, методически правильного

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности

Уровень 2

сформированные знания средств самостоятельного, методически правильного использования методов

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3

Уметь:

слабо сформированные умения самостоятельного, методически правильного использования методов

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уровень 1

частично освоенные умения самостоятельного, методически правильного использования методов

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уровень 2

сформированные умения самостоятельного, методически правильного использования методов физического

воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть:

слабое владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уровень 1

достаточное владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Уровень 2

полностью сформированное владение средствами самостоятельного, методически правильного

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению
Уровень 3



должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического

самосовершенствования;

значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, готовностью принять

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;

средства самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:

3.2 применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, повышения

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического

самосовершенствования;

использовать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации,

готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям

и самому себе;

самостоятельно, методически правильного использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья,

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

3.3 Владеть:

3.3 навыками применения методов и средств познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития,

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и

физического самосовершенствования;

навыками познания гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации,

готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям

и самому себе;

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения данной дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам

«Обществознание», «Биология» в объеме программы средней школы.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Философия

2.2.2 Экология здоровья

2.2.3 Социология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития

достоинств и устранения недостатков

Знать:

фрагментарные знания: понятийно-терминологический аппарат психологии личности и группы; основы

психологии межличностных отношений в коллективе; психологические типы людей; механизмы

психологического воздействия; технологии делового общения; способы управления конфликтами; стрессы

и управление эмоциональными состояниями; основы целеполагания, значение планирования и

целеполагания в жизнедеятельности человека

Уровень 1

общие, но не структурированные знания: понятийно-терминологический аппарат психологии личности и

группы; основы психологии межличностных отношений в коллективе; психологические типы людей;

механизмы психологического воздействия; технологии делового общения; способы управления

конфликтами; стрессы и управление эмоциональными состояниями; основы целеполагания, значение

планирования и целеполагания в жизнедеятельности человека

Уровень 2

сформированные системные знания: понятийно-терминологический аппарат психологии личности и

группы; основы психологии межличностных отношений в коллективе; психологические типы людей;

механизмы психологического воздействия; технологии делового общения; способы управления

конфликтами; стрессы и управление эмоциональными состояниями; основы целеполагания, значение

планирования и целеполагания в жизнедеятельности человека; техники повышения эффективности

публичного выступления

Уровень 3

Уметь:

слабо сформированные умения критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков
Уровень 1

частично сформированные умения критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; находить эффективные решения в

достижении поставленный целей

Уровень 2

сформированные умения критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать

средства развития достоинств и устранения недостатков; находить эффективные решения в достижении

поставленный целей; разрешать конфликтные ситуации

Уровень 3

Владеть:

слабо сформированными навыками и опытом самостоятельного поиска, систематизации, интерпретации,

использования, обобщения, обновления и критической оценки информации из различных источников

(поисково-информационными навыками); способностью представить освоенное знание в различных

форматах (учебно-познавательными навыками)

Уровень 1

частично сформированными навыками и опытом самостоятельного поиска, систематизации, интерпретации,

использования, обобщения, обновления и критической оценки информации из различных источников

(поисково-информационными навыками); способностью представить освоенное знание в различных

форматах (учебно-познавательными навыками); опытом использования полученных знаний для выработки

и обоснования собственной мировоззренческой позиции; опытом критической оценки различных

Уровень 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины "Психология личности и группы" является формирование у обучающихся

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается в процессе усвоения обучающимися основных

положений психологии личности и группы; знаний о психике человека, о формировании личности в процессе

социализации, о становлении и развитии социальных групп; методов психологического исследования и

воздействия, применяемых для решения практических задач; формирования представлений о роли

психологических знаний как одного из средств решения профессиональных, социальных и практических задач;

навыков использования психологических знаний для решения прикладных задач в профессиональной

деятельности и личных задач, направленных на саморазвитие и самосовершенствование; навыков и умений

самостоятельного расширения психологических знаний и использования их в профессиональной деятельности.



Уровень 3

ОК-8: осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации,

готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и

самому себе

Знать:

фрагментарные знания основ гуманистических ценностей для сохранения и развития современной

цивилизации,  нравственных обязанностей по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям

и самому себе; культуры мышления, мировоззренческой функции психологической науки, роли

психологического знания в мировоззренческом самоопределении, в осознании социальной значимости

деятельности каждого человека как субъекта современной цивилизации

Уровень 1

общие, но не структурированные знания основ гуманистических ценностей для сохранения и развития

современной цивилизации,  нравственных обязанностей по отношению к окружающей природе, обществу,

другим людям и самому себе; культуры мышления, мировоззренческой функции психологической науки,

роли психологического знания в мировоззренческом самоопределении, в осознании социальной значимости

деятельности каждого человека как субъекта современной цивилизации

Уровень 2

сформированные системные знания основ гуманистических ценностей для сохранения и развития

современной цивилизации,  нравственных обязанностей по отношению к окружающей природе, обществу,

другим людям и самому себе; культуры мышления, мировоззренческой функции психологической науки,

роли психологического знания в мировоззренческом самоопределении, в осознании социальной значимости

деятельности каждого человека как субъекта современной цивилизации

Уровень 3

Уметь:

слабо сформированные умения анализировать значение гуманистических ценностей для сохранения и

развития современной цивилизации, принимать нравственные обязанности по отношению к окружающей

природе, обществу, другим людям и самому себе; объяснять мировоззренческую функцию психологии,

выделить фундаментальные мировоззренческие ценности; формировать собственное аргументированное

мнение по вопросам, имеющим мировоззренческое значение, с опорой на полученное знание

Уровень 1

частично сформированные умения анализировать значение гуманистических ценностей для сохранения и

развития современной цивилизации, принимать нравственные обязанности по отношению к окружающей

природе, обществу, другим людям и самому себе; объяснять мировоззренческую функцию психологии,

выделить фундаментальные мировоззренческие ценности; формировать собственное аргументированное

мнение по вопросам, имеющим мировоззренческое значение, с опорой на полученное знание

Уровень 2

сформированные умения анализировать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития

современной цивилизации, принимать нравственные обязанности по отношению к окружающей природе,

обществу, другим людям и самому себе; объяснять мировоззренческую функцию психологии, выделить

фундаментальные мировоззренческие ценности; формировать собственное аргументированное мнение по

вопросам, имеющим мировоззренческое значение, с опорой на полученное знание

Уровень 3

Владеть:

слабо сформированными навыками аргументации в пользу гуманистических ценностей, общечеловеческих

норм морали, ответственности человека за состояние окружающей природы и общества, других людей и

самого себя с учетом позиций по вопросам психологии личности и группы

Уровень 1

частично сформированными навыками аргументации в пользу гуманистических ценностей,

общечеловеческих норм морали, ответственности человека за состояние окружающей природы и общества,

других людей и самого себя с учетом позиций по вопросам психологии личности и группы

Уровень 2

сформированными навыками аргументации в пользу гуманистических ценностей, общечеловеческих норм

морали, ответственности человека за состояние окружающей природы и общества, других людей и самого

себя с учетом позиций по вопросам психологии личности и группы

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 основные учения в области психологии; о соотношении наследственности и социальной среды; уровни, структуру

и генезис психики человека; структуру личности и особенности ее формирования; стадии социализации личности;

об индивидуальных особенностях личности; о социальных группах, их структуре, динамических процессах,

происходящих в группе, стадиях развития коллектива; основные методы психологического воздействия на

индивида, группы и сообщества; основные способы организации партнерской работы; условий работы в

коллективе.

3.2 Уметь:

мировоззренческих позиций по вопросам психологии личности и группы; навыками самопрезентации

сформированными навыками и опытом самостоятельного поиска, систематизации, интерпретации,

использования, обобщения, обновления и критической оценки информации из различных источников

(поисково-информационными навыками); способностью представить освоенное знание в различных

форматах (учебно-познавательными навыками); опытом использования полученных знаний для выработки

и обоснования собственной мировоззренческой позиции; опытом критической оценки различных

мировоззренческих позиций по вопросам психологии личности и группы; навыками самопрезентации



3.2 применять полученные знания на практике при решении актуальных личностных и профессиональных проблем;

эффективно организовывать работу группы; прогнозировать изменения и динамику уровня развития и

функционирования личности и группы; управлять своими эмоциями и абстрагироваться от личных

симпатий/антипатий; налаживать конструктивный диалог; критически оценивать личностные достоинства и

недостатки; использовать личностные преимущества в учебной и профессиональной деятельности; стремиться к

саморазвитию и самообразованию.

3.3 Владеть:

3.3 владеть простыми навыками саморегуляции собственного эмоционального состояния; подбора эффективных

стратегий поведения в конфликтных ситуациях; навыками критического оценивания личных достоинств и

недостатков; навыками эффективного воздействия и убеждения; владеть способами управления и руководстве

малыми группами, оказывать помощь подчиненным в решении профессиональных задач.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение знаний об объектах, видах и сферах профессиональной деятельности;

1.2 приобретение знаний содержания основных этапов создания, внедрения и сопровождения ИС;

1.3 приобретение навыков использования основных информационных технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.2 Математика

2.1.3 Теория информации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии

2.2.2 Теория информационных процессов и систем

2.2.3 Архитектура информационных систем

2.2.4 Администрирование информационных систем

2.2.5 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности

Знать:

роль информационных систем и технологий в обществеУровень 1

значение информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессовУровень 2

требования профессиональных стандартов к профессиональной подготовкеУровень 3

Уметь:

обосновывать роль информационных систем и технологий в обществеУровень 1

показывать значение информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессовУровень 2

анализировать требования профессиональных стандартов к профессиональной подготовкеУровень 3

Владеть:

навыками мотивации к профессиональной деятельностиУровень 1

способами приобретений навыков мотивации к профессиональной деятельностиУровень 2

навыками формирования мотивации к профессиональной деятельностиУровень 3

ПК-1: способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ

предметной области, их взаимосвязей

Знать:

назначение компонентов ИСУровень 1

этапы предпроектного обследования предметной областиУровень 2

связь объектов предметной области с компонентами ИСУровень 3

Уметь:

анализировать предметную областьУровень 1

устанавливать связь объектов предметной области с компонентами ИСУровень 2

составлять план мероприятий по анализу предметной областиУровень 3

Владеть:

навыками анализа предметной областиУровень 1

навыками устанавления свяиь объектов предметной области с компонентами ИСУровень 2

навыками составления плана мероприятий по анализу предметной областиУровень 3

ПК-22: способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного

опыта по тематике исследования

Знать:

способы поиска технической информацииУровень 1



способы анализа технической информацииУровень 2

способы поиска технической информацииУровень 3

Уметь:

выполнять поиск технической информацииУровень 1

выполнять анализ технической информацииУровень 2

Использовать средства поиска технической информацииУровень 3

Владеть:

навыками поиска технической информацииУровень 1

навыками анализа технической информацииУровень 2

Навыками использования средств поиска технической информацииУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 Объекты профессиональной деятельности

Инструментальное обеспечение информационных процессов, технологий, систем и сетей

Виды профессиональной деятельности

3.2 Уметь:

3.2 обосновывать роль информационных систем и технологий в обществе

выполнять поиск и анализ технической информации

спользовать средства поиска технической информации

анализировать предметную область

3.3 Владеть:

3.3 навыками поиска и анализа технической информации

Навыками использования средств поиска технической информации

навыками составления плана мероприятий по анализу предметной области
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 овладение теоретическими и практическими знаниями по моделированию и структурированию информационных

сетей,

1.2 методов оценки эффективности информационных сетей, принципов и методов их построения, организации их

функционирования,

1.3 характеристик и режимов работы аппаратных и программных средств, входящих в сетевые системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория информационных процессов и систем

2.1.2 Информационная безопасность и защита информации

2.1.3 Архитектура ЭВМ и систем

2.1.4 Сетевые операционные системы

2.1.5 Операционные системы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Преддипломная практика

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по

аппаратным и программным компонентам информационных систем

Знать:

имеет представление о содержании дисциплины, знает и воспроизводит основные положения дисциплины в

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ

решения; итоговая оценка – удовлетворительно (зачет).

Уровень 1

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения. Анализирует элементы,

устанавливает связи между ними; итоговая оценка – хорошо (зачет).

Уровень 2

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения. Анализирует элементы,

устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и

презентовать свой проект (решение); итоговая оценка – отлично (зачет).

Уровень 3

Уметь:

имеет представление о содержании дисциплины, знает и воспроизводит основные положения дисциплины в

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ

решения; итоговая оценка – удовлетворительно (зачет).

Уровень 1

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения. Анализирует элементы,

устанавливает связи между ними; итоговая оценка – хорошо (зачет).

Уровень 2

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения. Анализирует элементы,

устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и

презентовать свой проект (решение); итоговая оценка – отлично (зачет).

Уровень 3

Владеть:

имеет представление о содержании дисциплины, знает и воспроизводит основные положения дисциплины в

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ

решения; итоговая оценка – удовлетворительно (зачет).

Уровень 1

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения. Анализирует элементы,

устанавливает связи между ними; итоговая оценка – хорошо (зачет).

Уровень 2

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения. Анализирует элементы,

устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и

презентовать свой проект (решение); итоговая оценка – отлично (зачет).

Уровень 3



ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

имеет представление о содержании дисциплины, знает и воспроизводит основные положения дисциплины в

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ

решения; итоговая оценка – удовлетворительно (зачет).

Уровень 1

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения. Анализирует элементы,

устанавливает связи между ними; итоговая оценка – хорошо (зачет).

Уровень 2

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения. Анализирует элементы,

устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и

презентовать свой проект (решение); итоговая оценка – отлично (зачет).

Уровень 3

Уметь:

имеет представление о содержании дисциплины, знает и воспроизводит основные положения дисциплины в

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ

решения; итоговая оценка – удовлетворительно (зачет).

Уровень 1

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения. Анализирует элементы,

устанавливает связи между ними; итоговая оценка – хорошо (зачет).

Уровень 2

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения. Анализирует элементы,

устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и

презентовать свой проект (решение); итоговая оценка – отлично (зачет).

Уровень 3

Владеть:

имеет представление о содержании дисциплины, знает и воспроизводит основные положения дисциплины в

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ

решения; итоговая оценка – удовлетворительно (зачет).

Уровень 1

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения. Анализирует элементы,

устанавливает связи между ними; итоговая оценка – хорошо (зачет).

Уровень 2

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения. Анализирует элементы,

устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и

презентовать свой проект (решение); итоговая оценка – отлично (зачет).

Уровень 3

ОПК-4: пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного общества,

соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны

Знать:

понятие "информация"Уровень 1

понятие "современное информационное общество"Уровень 2

основные требования к информационной безопасностиУровень 3

Уметь:

обеспечивать безопастность информцииУровень 1

использовать методы защиты информацииУровень 2

использовать методы защиты государственной информацииУровень 3

Владеть:

навыками обе6спечения безопасности информацииУровень 1

навыками защиты информацииУровень 2

навыками защиты государственной информацииУровень 3

ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

основные функциональные характеристики информационных систем и технологийУровень 1

основные функциональные характеристики информационных систем и технологий в соответствии с

критериями качества
Уровень 2

способы поддержания информационных систем и технологий в работоспособностиУровень 3

Уметь:



обеспечивать целостность данных информационных систем и технологийУровень 1

оценивать технико-эксплуатационные возможности сетей,Уровень 2

поддерживать работоспособность информационных систем и сетей в соотвествии с критериями качестваУровень 3

Владеть:

специальной терминологией, основами построения компьютерных сетей;Уровень 1

приемами планирования информационныхх информационных сетей;Уровень 2

способами иподдержания работоспособности информационных систем и сетей в соотвествии с критериями

качества
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 теоретические основы современных информационных сетей; принципы построения и организацию

функционирования вычислительных сетей, их функциональную и структурную организацию; базовую эталонную

модель Международной организации стандартов; компоненты информационных сетей; методы коммутации

информации; методы маршрутизации информационных потоков; базовые функциональные профили сетей;

стандарты в области построения вычислительных управляющих сетей и протоколов передач данных;

3.2 Уметь:

3.2 оценивать технико-эксплуатационные возможности сетей, разрабатывать программные средства передачи,

приема, формирования и обработки информации; разрабатывать коммуникационных программ обмена

информацией; осуществлять планирование информационных сетей.

3.3 Владеть:

3.3 владения специальной терминологией, основами построения компьютерных сетей; стандарты в области

построения вычислительных управляющих сетей и протоколов передач данных; приемами планирования

корпоративных информационных сетей; приемами разработки программных средств передачи данных с

использованием протоколов TCP/IP и NETBIOS;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 • ознакомить студентов с основами теории управления.

1.2 • дать информацию об особенностях математического описания цифровых систем.

1.3 • научить программно реализовывать алгоритмы управления (в рамках пакетов Mathcad, MatLab) в

цифровых системах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знать:

2.1.2 • технические и программные средства реализации информационных процессов;

2.1.3 • программное обеспечение современных компьютеров;

2.1.4 • основы технологии разработки  программного обеспечения;

2.1.5 • модели решения функциональных и вычислительных задач;

2.1.6 • аналитическая геометрия и линейная алгебра;

2.1.7 • дифференциальное и интегральное исчисление функций одной и многих переменных;

2.1.8 • основы численных методов.

2.1.9 Уметь:

2.1.10 • реализовать вычислительные алгоритмы с использованием конструкций алгоритмиче-ского языка

высокого уровня,

2.1.11 • вычислять значения производных от заданной функции;

2.1.12 • вычислять значения определенного интеграла от заданной функции;

2.1.13 • выполнить тестирование и отладку программного обеспечения.

2.1.14 Владеть:

2.1.15 • первичными навыками и основными методами решения математических задач;

2.1.16 • основами работы в операционной системе Windows;

2.1.17 • основами работы с офисными программами Word, Excel;

2.1.18 • методами практического использования современных компьютеров для обработки информации;

2.1.19 • основами программирования на алгоритмическом языке высокого уровня для решения типовых задач

по специальности.

2.1.20

2.1.21 Математическая логика и теория алгоритмов

2.1.22 Математика

2.1.23 MatCAD

2.1.24 MatLab

2.1.25 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.26 Математическая статистика и прогнозирование

2.1.27 Архитектура ЭВМ и систем

2.1.28 Вычислительные машины и системы

2.1.29 Управление информационными системами

2.1.30 Математика

2.1.31 MatLab

2.1.32 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.33 Математическая статистика и прогнозирование

2.1.34 Архитектура ЭВМ и систем

2.1.35 Вычислительные машины и системы

2.1.36 Управление информационными системами

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Системы поддержки принятия решений

2.2.2 Экспертные системы

2.2.3 Научно-исследовательская работа

2.2.4 Проектирование информационных систем управления



2.2.5 Преддипломная практика

2.2.6 Системы поддержки принятия решений

2.2.7 Экспертные системы

2.2.8 Научно-исследовательская работа

2.2.9 Проектирование информационных систем управления

2.2.10 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6: способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно

-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи

Знать:

Структура САР. Виды САР. Основополагающие принципы управления, определяющие структурное

построение САУ
Уровень 1

Линейные САУ непрерывного времениУровень 2

Нелинейные САУ при случайных воздействиях. Адаптивные САУ. Распределенные САУУровень 3

Уметь:

строить структурные схемы линейных САУУровень 1

синтезировать  линейные САУ с помощью КУУровень 2

синтезировать  линейные САУ с помощью метода модального управленияУровень 3

Владеть:

навыками использования алгебраических  критерией устойчивостиУровень 1

навыками использования частотных критериев устойчивости САУУровень 2

навыками оценка качества регулирования по частотной характеристике при гармоническом воздействии на

САУ
Уровень 3

ПК-25: способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов

профессиональных исследований

Знать:

Математическое описание САУ. Уравнения динамики САУ, статики САУ.Уровень 1

Интегральное преобразование Лапласа  для анализа линейных САУ.Уровень 2

Частотная передаточная функция САУ. Амплитудно-фазовая  частотная характеристика САУУровень 3

Уметь:

рассчитывать реакцию произвольной линейной САУ на управляющее воздействиеУровень 1

проводить нализ линейных САУ с помощью логарифмических частотныхУровень 2

оценивать качества регулирования по частотной характеристике при гармоническом воздействии на САУУровень 3

Владеть:

методами преобразования структурных схемУровень 1

методом статистической линеаризацииУровень 2

графическими  методы синтеза линейных САУУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1  общие принципы системной организации;

 математические модели объектов и систем управления;

 формы представления моделей;

 методы анализа и синтеза систем управления;

 цифровые системы управления;

 использование микропроцессоров и микро-ЭВМ в системах управления;

 особенности математического описания цифровых систем управления

3.2 Уметь:

3.2  определять инвариантность и чувствительность систем управления;

 строить математические модели объектов и систем управления;

 проводить анализ и синтез систем управления с ЭВМ в качестве управляющего устройства;

 программно реализовывать алгоритмы управления в цифровых системах.

3.3 Владеть:



3.3  общими принципами системной организации;

 математическими моделями объектов и систем управления;

 формами представления моделей;

 методами анализа и синтеза систем управления;

 использовать микропроцессоры и микро-ЭВМ в системах управления;

 анализом и синтезом систем управления с ЭВМ в качестве управляющего устройства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 дать студентам знания основных процессов и стадий, методов и средств проектирования информационных систем

и технологий, методических и технологических основ структурного и объектно-ориентированного анализа и

проектирования информационных систем и технологий, сформировать умения проводить предпроектное

обследование объекта проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей, выполнять

техническое и рабочее проектирование информационных систем, базовых и прикладных информационных

технологий, разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных технологий,

составлять инструкции по эксплуатации информационных систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управление данными

2.1.2 Информационные технологии

2.1.3 Управление данными

2.1.4 Информационные технологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Администрирование информационных систем

2.2.2 Геоинформационные системы

2.2.3 Корпоративные информационные системы

2.2.4 Архитектура информационных систем

2.2.5 Проектирование информационных систем управления

2.2.6 Администрирование информационных систем

2.2.7 Геоинформационные системы

2.2.8 Корпоративные информационные системы

2.2.9 Архитектура информационных систем

2.2.10 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

Назначение информационных системУровень 1

Классификацию ИСУровень 2

Принципы построения информационно-поисковых системУровень 3

Уметь:

Применять простейшие информационные технологииУровень 1

Использовать информационные системы для поиска информацииУровень 2

Выполнять критический анализ полученных жанныхУровень 3

Владеть:

Информационной технологией работы с текстовыми документамиУровень 1

Технологией хранения данныхУровень 2

Методикой обоснования принимаемых решенийУровень 3

ПК-2: способностью проводить техническое проектирование

Знать:

Этапы технического проектированияУровень 1

Процессы технического проектированияУровень 2

Виды документации технического проектированияУровень 3

Уметь:

Строить диаграммы  ИСТУровень 1

Разрабатывать  модели ИСТУровень 2

Принимать архитектурные решенияУровень 3



Владеть:

Технологией создания диаграммУровень 1

Методикой разработки моделейУровень 2

Методикой обоснования архитектурных решенийУровень 3

ПК-3: способностью проводить рабочее проектирование

Знать:

Этапы рабочего проектированияУровень 1

Процессы рабочего проектированияУровень 2

Виды проектной документацииУровень 3

Уметь:

Разрабатвать модель реализации ИСТУровень 1

Разрабатывать или адаптировать программыУровень 2

Разрабатывать рабочую документациюУровень 3

Владеть:

Методикой построения моделей реализации ИСТУровень 1

Методикой адаптации приложений к изменяющимся условиям функционированияУровень 2

Методикой отладки программного обеспечения ИСТУровень 3

ПК-11: способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий

Знать:

Назначение базовых информационных технологийУровень 1

Структуру базовых информационных технологийУровень 2

Средства проектирования  информационных технологийУровень 3

Уметь:

Предъявлять требования к базовым информационным технологиямУровень 1

Использовать средства проектирования ИТУровень 2

Организовывать процесс проектирования ИТУровень 3

Владеть:

Основами проектирования ИТУровень 1

Одним из средств проектирования ИТУровень 2

В комплесе средствами проектирования ИТУровень 3

ПК-13: способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных технологий

Знать:

Нахначение средств автоматизированного проектированияУровень 1

Структуру средств автоматизированного проектированияУровень 2

Принцип построения репозиториев средств автоматизированного проектированияУровень 3

Уметь:

Анализировать ИП в средствах автоматизированного проектированияУровень 1

Выполнять декомпозицию средств автоматизированного проектированияУровень 2

Проектировать репозитории средств автоматизированного проектированияУровень 3

Владеть:

Методикой декомпозиции средств автоматизированного проектированияУровень 1

Технологией проектирования средств автоматизированного проектированияУровень 2

Методами управления проектом средств автоматизированного проектированияУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:



3.1 -общую характеристику процесса проектирования информационных систем и технологий;

-основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования информационных систем и технологий;

-методические и технологические  основы  структурного  и  объектно-ориентированного  подходов

проектирования информационных систем;

-методы функционального анализа и проектирования информационных систем и технологий;

-методы объектно-ориентированного анализа и проектирования информационных систем;

-модели представления проектных решений, конфигурации информационных систем;

-принципы построения, состав и структуру инструментальных средств проектирования;

-критерии выбора инструментальных средств проектирования.

3.2 Уметь:

3.2 -проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной области, их

взаимосвязей;

-проводить выбор исходных данных для проектирования информационных систем и технологий;

-проводить техническое и рабочее проектирования информационных систем и технологий;

-проводить сборку информационной системы из готовых компонентов, адаптировать приложения к

изменяющимся условиям функционирования;

-разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-

ориентированную модели информационной системы, модели данных информационных систем

в процессе технического проектирования информационных систем.

-применять информационные технологии при техническом и рабочем проектировании информационных систем;

-использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании информационных систем и

технологий;

-использовать инструментальные средства автоматизтрованного проектирования информационных систем и

технологий;

-разрабатывать, согласывывать и выпускать все виды проектной документации.

3.3 Владеть:

3.3 -использования методов и средств предпроектного обследования предметной области;

-построения диаграмм и моделей, используемых при создании информационных систем и технологий;

-применения средств разработки архитектуры информационных систем;

-тестирования и внедрения проекта информационной системы;

-модернизации и модификации информационных систем и технологий.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 дать студентам знания основ моделирования объектов автоматизации, методов и средств проектирования

информационных систем управления, сформировать умения проводить предпроектное обследование объекта

управления, выполнять техническое и рабочее проектирование информационных систем управления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии

2.1.2 Операционные системы

2.1.3 Информатика

2.1.4 Информационные технологии

2.1.5 Операционные системы

2.1.6 Информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью проводить техническое проектирование

Знать:

информационное обеспечение проектаУровень 1

техническое обеспечение проектаУровень 2

математическое и программное обеспечение проектаУровень 3

Уметь:

обоснование и выбор определенных средств обеспечения проектаУровень 1

использование всех функций применяемого обеспеченияУровень 2

реализация полного цикла технического проектированияУровень 3

Владеть:

методы проектирования ИСУровень 1

средства и способы отладки ИСУровень 2

методы эксплуатации и производства программного обеспечения проектаУровень 3

ПК-3: способностью проводить рабочее проектирование

Знать:

возможности и требования к организации рабочего проектирования ИСУровень 1

краткосрочное планирование проектаУровень 2

долгосрочное планирование проектаУровень 3

Уметь:

принятие управленческих решений в условиях различных мненийУровень 1

нахождение оптимальных решений возникающих проблем и противоречийУровень 2

выполнение всех этапов  рабочего проектированияУровень 3

Владеть:

организация взаимодействия коллективов разработчика и заказчикаУровень 1

обеспечение благоприятных условий работы над проектомУровень 2

организация контроля качества и определение надежностиУровень 3

ПК-13: способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных технологий

Знать:

принципы пострения  средств автоматизированного проектирования ИТУровень 1

технологические возможности средств автоматизированного проектирования ИТУровень 2

методику построения диаграмм моделированияУровень 3

Уметь:



моделировать  средства автоматизированного проектирования ИТУровень 1

проектировать архитектуру средств автоматизированного проектирования ИТУровень 2

проектировать компоненты  средств автоматизированного проектирования ИТУровень 3

Владеть:

методикой создания представлений средств автоматизированного проектирования ИТУровень 1

технологией проектирования средств автоматизированного проектирования ИТУровень 2

методами реализации средств автоматизированного проектирования ИТУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 -основы моделирования объектов автоматизации,

-методы и средства проектирования информационных систем управления.

3.2 Уметь:

3.2 -проводить предпроектное обследование объекта управления,

выполнять техническое и рабочее проектирование информационных систем управления.

3.3 Владеть:

3.3 -методикой построения моделей информационных систем управления в интегрированной среде проектирования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ввести студентов в проблематику, связанную с языками программирования, методами разработки алгоритмов и

программ, методами реализации языков программирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Программирование в прикладных средах

2.1.2 Информатика

2.1.3 Программирование в прикладных средах

2.1.4 Информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.2 Основы программироования микропроцессорных систем

2.2.3 Проектирование информационных систем управления

2.2.4 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.5 Основы программироования микропроцессорных систем

2.2.6 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области

информационных систем и технологий

Знать:

Знать основные высокоуровневые методы информатики и программированияУровень 1

Знать наиболее распространённые высокоуровневые методы информатики и программированияУровень 2

Знать все современные методы информатики и программирования (низкоуровневые и высокоуровневые)Уровень 3

Уметь:

Уметь проводить сбор научно-технической информации по тематике исследованияУровень 1

Уметь проводить сбор и анализ научно-технической информации по тематике исследованияУровень 2

Уметь проводить сбор и расширенный анализ научно-технической информации по тематике исследованияУровень 3

Владеть:

Владеть базовыми навыками сбора научно-технической информации по тематике исследованияУровень 1

Владеть основными навыками сбора научно-технической информации по тематике исследованияУровень 2

Владеть навыками сбора и углублённого анализа научно-технической информации по тематике

исследования
Уровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические,

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные)

Знать:

Базовые знания о средствах разработки информационных системУровень 1

Подробные знания о средствах разработки информационных системУровень 2

Углублённые знания о средствах разработки информационных системУровень 3

Уметь:

Базовые навыки разработки средств реализации информационных технологийУровень 1

Навыки разработки средств реализации информационных технологийУровень 2

Углублённые знания о средствах реализации информационных технологийУровень 3

Владеть:

Владение современными средствами реализации информационных технологий на базовом уровнеУровень 1

Владение средствами реализации информационных технологийУровень 2

Углублённое владение всеми основными средствами реализации информационных технологийУровень 3

ПК-32: способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования

Знать:

Знать основные правила адаптации приложений к изменяющимся условиям функционированияУровень 1



Знать правила адаптации приложений к изменяющимся условиям функционированияУровень 2

Знать правила адаптации приложений к изменяющимся условиям функционирования и особенности

разработки новых правил на основании опыта эксплуатации программного обеспечения
Уровень 3

Уметь:

Уметь адаптировать простые приложения к изменяющимся условиям функционированияУровень 1

Уметь адаптировать стандартные приложения к изменяющимся условиям функционированияУровень 2

Уметь адаптировать сложные приложения и комплексы программ к изменяющимся условиям

функционирования
Уровень 3

Владеть:

Владеть навыками адаптации простых приложений к изменяющимся условиям функционированияУровень 1

Владеть навыками адаптации стандартных приложений к изменяющимся условиям функционированияУровень 2

Владеть навыками адаптации сложных приложений и комплексов программ к изменяющимся условиям

функционирования
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 основные этапы жизненного цикла программного продукта и стандарты;

основные парадигмы и стили программирования;

способы реализации основных алгоритмических структур в программе;

способы конструирования программ на языке высокого уровня;

методы модульного, объектно-ориентированного программирования;

способы отладки и тестирования программ.

принципы разбиения программного комплекса на модули и блоки;

3.2 Уметь:

3.2 выполнять постановку задач и составлять спецификацию программы;

разрабатывать алгоритмы решения задач, их реализации в виде структурных схем, блоков и модулей;

кодировать алгоритмы на языке высокого уровня;

программировать основные алгоритмические структуры на языке высокого уровня;

3.3 Владеть:

3.3 технологией процедурного программирования;

технологией компиляции, компановки и отладки программ;

инструментальными средствами программирования;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - подготовка бакалавра в области расчета, оценки и обеспечения  надежности информационных систем (ИС):

вооружить обучаемых теоретическими знаниями в области всесторонней оценки надежности ИС; показать

влияние различных факторов и различных составляющих ИС на ее надежность; изучить теорию и практику

различных способов и методов обеспечения требуемого уровня надежности ИС; приобрести умения в оценке

надежности и качества функционирования ИС и оптимизации её резервирования.

1.2   Знания, полученные  в результате изучения дисциплины, должны позволять квалифицированно производить

расчет, оценку, принятие обоснованных решений по вопросам обеспечения надежности эксплуатируемых и

проектируемых

1.3 устройств и систем.

1.4   Практическая часть содержит вопросы оценки и расчета значений показателей надежности информационных

систем (ИС), оптимизации структуры ИС и другие, решаемые аналитическим путем и методом статистического

(имитационного) моделирования.

1.5   Задачи дисциплины:

1.6 – вооружить обучаемых теоретическими знаниями области всесторонней оценки надежности ИС;

1.7 – показать влияние различных факторов и различных составляющих ИС на ее надежность;

1.8 – изучить теорию и практику различных способов обеспечения требуемого уровня надежности ИС;

1.9 – изучить методы определения надежности структурно-простых и структурно-сложных ИС;

1.10 – ознакомить с теорией восстановления технических систем и взаимосвязи их показателей безотказности;

1.11 – изучить  практические методы контроля, диагностики и испытаний ИС на надежность;

1.12 – вооружить обучаемых практическими умениями в статистическом (имитационном) моделировании надежности

ИС;

1.13 – научить использовать методы расчета надежности информационных систем при внезапных и постепенных

отказах;

1.14 – сформировать у обучаемых умения производить оценку надежности и качества функционирования объектов;

1.15 – сформировать знания и навыки в области составления структурных схем надежности, моделирования

надежности, оценки надежности по структурной схеме надежности, а также оптимизации структур

резервированных ИС.

1.16

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2 ПП САПР

2.1.3 Инструментальные средства информационных систем

2.1.4 Архитектура информационных систем

2.1.5 Информационная безопасность и защита информации

2.1.6 MatLab

2.1.7 Математика

2.1.8 Математическая логика и теория алгоритмов

2.1.9 Теория информации

2.1.10 ПП САПР

2.1.11 Инструментальные средства информационных систем

2.1.12 Архитектура информационных систем

2.1.13 Информационная безопасность и защита информации

2.1.14 MatLab

2.1.15 Математика

2.1.16 Математическая логика и теория алгоритмов

2.1.17 Теория информации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2 Научно-исследовательская работа

2.2.3 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы



2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Преддипломная практика

2.2.6 Научно-исследовательская работа

2.2.7 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.9 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования

Знать:

свойства надежности ИСУровень 1

классификацию отказов ИС и их влияние на надежность ИСУровень 2

методы расчета и оценки надежности ИСУровень 3

Уметь:

производить расчет показателей надежности ИСУровень 1

использовать методы оценки структурно-простых и структурно-сложных  ИСУровень 2

использовать метод статистического (имитационного) моделирования при исследовании и проектировании

структурно-простых и структурно-сложных информационных систем
Уровень 3

Владеть:

навыками в оценке надежности структурно-простых ИС по надежности их элементовУровень 1

навыками в составлении структурных схем надежности ИСУровень 2

навыками в оптимизации структур резервированных ИСУровень 3

ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

термины и определенияУровень 1

методы поддержания работоспособностиУровень 2

методы оценки работоспособностиУровень 3

Уметь:

оценивать работоспособность ИСУровень 1

прогнозировать работоспособность ИСУровень 2

обеспечивать работоспособность ИСУровень 3

Владеть:

понятийным аппаратомУровень 1

навыками самостоятельного усвоения новых знаний в данной областиУровень 2

навыками поддержания работоспособностиИСУровень 3

ПК-33: способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных систем

Знать:

основные модели и организацию процессов управления качеством на современном предприятииУровень 1

законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации,

сертификации, метрологии и управлению качеством
Уровень 2

систему государственного надзора и контроля, межведомственного и ведомственного контроля за

качеством продукции, стандартами, техническими регламентами
Уровень 3

Уметь:

применять компьютерные технологии для составления инструкций по эксплуатацииУровень 1

использовать методы унификации при разработке

стандартов и другой нормативно-технической документации
Уровень 2

использовать способы представления информации при составлении инструкций по эксплуатацииУровень 3

Владеть:

методами разработки документацииУровень 1

методами согласования документацииУровень 2

выпуском проектной документацииУровень 3



В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 классификацию отказов ИС и их влияние на надежность ИС;

сущность и характеристики состояний и событий в ИС;

свойства надежности ИС;

сущность, определения и показатели свойств информационных систем (ИС): качество, надежность, безотказность,

ремонтопригодность, сохраняемость, долговечность,готовность,отказоустойивость;

методы расчета и оценки надежности ИС;

классификацию видов, способов и методов резервирования в ИС;

виды контроля и испытаний ИС на надежность;

студент должен иметь представление о  взаимосвязи показателей безотказности и влиянии контроля и

диагностики на надежность обработки, передачи и хранения информации;

методы повышения надежности ИС на этапах проектирования и разработки, испытаний, производства,

эксплуатации;

конструктивные, производственные, эксплуатационные факторы, влияющие на надежность ИС;

влияние контроля, диагностики, процессов локализации отказов в ИС на надежность обработки, передачи и

хранения  информации;

влияние обслуживающего персонала на надежность функционирования ИС;

сущность методов испытаний  ИС и ее элементов на надежность;

принципы обеспечения надежности при разработке и эксплуатации информационных систем.

3.2 Уметь:

3.2 производить расчет показателей надежности ИС;

использовать метод статистического (имитационного) моделирования при исследовании и проектировании

структурно-простых и структурно-сложных информационных систем;

использовать методы расчета надежности информационных систем при внезапных и постепенных отказах;

использовать методы оценки структурно-простых и структурно-сложных  ИС по надежности их элементов.

3.3 Владеть:

3.3 навыками: в оценке надежности ИС с учетом надежности её элементов;

в составлении структурных схем надежности ИС;

в оптимизации структур резервированных ИС;

в оценке надежности структурно-простых ИС по надежности их элементов;

в моделировании надежности ИС с учетом надежности их элементов;

в оптимизации структур резервированных ИС.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является формирование у обучаемых знаний в области теоретических основ информационной

безопасности и навыков практического обеспечения защиты информации и безопасного использования

программных средств в вычислительных системах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обучающиеся должны иметь знания по курсу дисциплины "Информатика"

2.1.2 Информационные технологии

2.1.3 Управление информационными системами

2.1.4 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.5 Информационные технологии

2.1.6 Управление информационными системами

2.1.7 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выпускная квалификационная работа

2.2.2 Администрирование информационных систем

2.2.3 Интеллектуальные системы и технологии

2.2.4 Инфокоммуникационные системы и сети

2.2.5 Криптографические методы защиты информации

2.2.6 Администрирование информационных систем

2.2.7 Интеллектуальные системы и технологии

2.2.8 Инфокоммуникационные системы и сети

2.2.9 Криптографические методы защиты информации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4: пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного общества,

соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны

Знать:

понятие "информация"Уровень 1

понятие "современное информационное общество"Уровень 2

основные требования к информационной безопасностиУровень 3

Уметь:

обеспечивать безопастность информцииУровень 1

использовать методы защиты информацииУровень 2

использовать методы защиты государственной тайныУровень 3

Владеть:

навыками обе6спечения безопасности информацииУровень 1

навыками защиты конфиденциальной информацииУровень 2

навыками защиты государственной информацииУровень 3

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

понятия "критический анализ", "компьютерные технологии"Уровень 1

современные компьютерные технологии безопасного поиска информацииУровень 2

методы анализа информации и обоснования  принятых решенийУровень 3

Уметь:

безопасно осуществлять сбор и обработку информации по тематике исследованийУровень 1

анализировать угрозы информационной безопасностиУровень 2

осуществлять технические и программные методы защиты информации в инфокоммуникационныхУровень 3



системах

Владеть:

навыками безопасного поиска научно-технической информацииУровень 1

навыками анализа отечественного и зарубежного опыта по тематике компьютерных сетейУровень 2

навыками организации информационной защиты информмационного  оборудованияУровень 3

ПК-31: способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и технологий

Знать:

понятия "информационные системы", "информационные технологии"Уровень 1

понятие "безопасность данных"Уровень 2

понятие "целостность данных"Уровень 3

Уметь:

обеспечивать целостность данных информационных систем и технологийУровень 1

обеспечивать безопасность данных информационных систем и технологийУровень 2

обеспечивать комплексную защиту данных информационных систем и технологийУровень 3

Владеть:

навыками обеспечние целостности данных информационных систем и технологийУровень 1

навыками обеспечения безопасности данных информационных систем и технологийУровень 2

методикой защиты информационныых систем и технологийУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 о типовых разработанных средствах защиты информации и возможностях их использования в реальных задачах

создания и внедрения информационных систем;

основы информационной безопасности и защиты информации;

принципы криптографических преобразований;

типовые программно-аппаратные средства и системы защиты информации от несанкционированного доступа в

компьютерную среду

3.2 Уметь:

3.2 реализовывать  мероприятия для обеспечения на предприятии (в организации) деятельности в области защиты

информации;

проводить анализ степени защищенности информации и осуществлять повышение уровня защиты с учетом

развития математического и программного обеспечения вычислительных систем;

разрабатывать средства и системы защиты информации

3.3 Владеть:

3.3 разработки средств и систем защиты информации;

проведения анализа степени защищенности информации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - развитие и углубление основ знаний в области мультимедиа технологий, закладываемых при изучении курса

информатики, компьютерной геометрии и графики, информационных технологий.

1.2 - формирование систематизированного представления о принципах и приемах цифрового представления и

обработки основных видов мультимедиа информации;

1.3 - свободное ориентирование в современных программах для обработки мультимедиа информации и

инструментальных средствах создания мультимедиа продукции;

1.4 - получение практических навыков обработки и связывания и оформления мультимедийной информации;

1.5 - освоение технических и программных средств реализации статических и динамических процессов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии

2.1.2 Компьютерная геометрия и графика

2.1.3 Физика

2.1.4 Информатика

2.1.5 Математика

2.1.6 Технологии обработки информации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.2 Геоинформационные системы

2.2.3 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Преддипломная практика

2.2.6 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

прикладные программные продукты создания, обработки и редактирования мультимедийной информации;Уровень 1

средства информатизации и автоматизации решения прикладных задач;Уровень 2

основные способы самостоятельного приобретения новых знаний и умений для решения поставленных

задач, критического анализа и обоснования принятых идей;
Уровень 3

Уметь:

оценивать и выбирать современные программные пакеты и информационные технологии;Уровень 1

устанавливать и конфигурировать современные средства решения прикладных задач;Уровень 2

выбирать аппаратные средства современных графических системУровень 3

Владеть:

навыками работы в наиболее актуальных операционных средах и прикладных программных пакетах;Уровень 1

современными компьютерными технологиями поиска информации для решения прикладных задач и

обоснования принятых решений;
Уровень 2

современными графическими системами визуализации и автоматизации решения прикладных задач.Уровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические,

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные)

Знать:

состав и структуру инструментальных средств создания мультимедийных объектов, тенденции их развития,

системные требования к их установке;
Уровень 1

технологии создания, модификации, просмотра мультимедийных объектов, общую характеристику

процесса их проектирования;
Уровень 2

основные способы самостоятельного приобретения новых знаний  в области разработки средств

реализациимультимедийных технологий для решения практических профессиональных задач;
Уровень 3



Уметь:

устанавливать инструментальные средства создания, модификации и просмотра мультимедийных объектов;Уровень 1

применять современные информационные технологии при проектировании и создании мультимедийных

объектов различной структуры и практической направленности;
Уровень 2

применять самостоятельно приобретённые умения и навыки разработки средств реализации

мультимедийных технологий для решения прикладных профессиональных задач;
Уровень 3

Владеть:

способностью к установке и отладке инструментальных средств создания, модификации и просмотра

мультимедийных объектов;
Уровень 1

способностью к работе с инструментальными средствами реализации мультимедийных технологий

самостоятельно и в команде;
Уровень 2

способностью самостоятельного приобретения новых умений и навыков разработки средств реализации

мультимедийных технологий для решения прикладных профессиональных задач.
Уровень 3

ПК-26: способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических отчетов,

статей и докладов на научно-технических конференциях

Знать:

общие принципы оформления необходимой документации и проектов для решения практических

прикладных профессиональных задач;
Уровень 1

принципы обработки, оформления и представления необходимой документации и проектов для решения

практических прикладных профессиональных задач;
Уровень 2

основные способы самостоятельного приобретения новых знаний для программно-аппаратной реализации

полученных рабочих результатов для решения практических прикладных задач;
Уровень 3

Уметь:

реализовывать базовые навыки в оформлении полученных рабочих результатов в необходимом виде с

применением мультимедийных технолгий;
Уровень 1

выбирать, применять и оценивать способ реализации для оформления рабочих результатов в необходимом

виде;
Уровень 2

способностью  самостоятельного приобретения новых умений и навыков для получения рабочих

результатов в необходимом для решения поставленных задач виде;
Уровень 3

Владеть:

способностью на базовом уровне офрмлять рабочие результаты с применением мультимедийных

технологий;
Уровень 1

методами оформления рабочих результатов в в виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и

докладов с использованием современных мультимедиа технологий;
Уровень 2

способностью  самостоятельного приобретения новых знаний и умений для получения рабочих результатов

в необходимом для решения поставленных задач виде.
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 - классификацию и области применения мультимедиа приложений;

- аппаратные и программные средства мультимедиа технологий;

- звуковые сигналы, их представление и обработка;

- теле- и видео- сигналы;

- сжатие звуковой и видео- информации;

- принципы компьютерной анимации;

- гипертекст;

- типы и форматы файлов мультимедиа;

- основы виртуальной реальности;

- основные способы самостоятельного приобретения новых знаний в области создания и реализации

мультимедийных технологий для решения практических профессиональных задач.

3.2 Уметь:

3.2 - работать со звуковыми файлами;

- создавать и редактировать анимацию, видео;

- реализовывать статические и динамические процессы с использованием средств мультимедиа.

- применять самостоятельно приобретённые знания, умения и навыки работы с техническими и программно-

аппаратными средствами мультимедиа технологий для решения не стандартных практических прикладных

профессиональных задач.

3.3 Владеть:



3.3 - инструментальными интегрированными программными средами разработчика мультимедиа продуктов;

- гипертекстовой технологией;

- работой с анимацией, видео, звуковыми файлами.

- способностью  самостоятельного приобретения новых знаний, умений и навыков для получения рабочих

результатов в необходимом для решения поставленных задач виде.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является подготовка специалиста в области эксплуатации вычислительных систем.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 формирование у обучаемых теоретических знаний в области построения и функционирования

электропреобразовательных устройств вычислительных систем;

1.4 формирование у обучаемых навыков и умений в области обслуживания и эксплуатации

электропреобразовательных устройств вычислительных систем;

1.5 формирование у обучаемых навыков и умений в области расчета и выбора электропреобразовательных устройств

вычислительных систем

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Вычислительные машины и системы

2.1.2 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.1.3 Математика

2.1.4 Основы компьютерной электроники

2.1.5 Основы цифровой электроники

2.1.6 Физика

2.1.7 Информатика

2.1.8 Микроэлектроника

2.1.9 Химия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Архитектура информационных систем

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования

Знать:

общие представления о надежности и качестве функционирования электропреобразовательных устройствУровень 1

классификацию отказов функционирования электропреобразовательных устройствУровень 2

методы расчета и выбора  элементов электропреобразовательных устройствУровень 3

Уметь:

выбирать элементы при проектировании электропреобразовательных устройствУровень 1

использовать методы выбора элементов электропреобразовательных устройствУровень 2

расчитывать элементы электропреобразовательных устройствУровень 3

Владеть:

навыками выбора  элементов при проектировании электропреобразовательных устройствУровень 1

навыками использования методов выбора элементов электропреобразовательных устройствУровень 2

навыками расчета  элементов электропреобразовательных устройствУровень 3

ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

понятия критерия и показателя качестваУровень 1

методы поддержания работоспособности элементов электропреобразовательных устройствУровень 2

перспективы совершенствования методов поддержания работоспособности электропреобразовательных

устройств
Уровень 3

Уметь:

анализировать взаимодействия элементов в электропреобразовательных устройствахУровень 1

анализировать работу устройства в штатном режимеУровень 2



анализировать работу устройств при отказах элементовУровень 3

Владеть:

приемами анализа взаимодействия элементов в электропреобразовательных устройствахУровень 1

навыками анализа работы электропреобразовательных устройствУровень 2

навыками анализаработы устройств при отказах элементовУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 Знать:

сущность, определения и показатели свойств источников питания вычислительных систем;

способы построения и типовые схемы источников питания;

методы расчета источников питания вычислительных систем;

влияние внешних факторов на работоспособность вычислительных систем;

способы построения и типовые схемы преобразователей вычислительных систем;

3.2 Уметь:

3.2 составлять и анализировать структурные схемы электропреобразовательных устройств вычислительных систем;

использовать методы расчета электропреобразовательных устройств вычислительных систем для оценки их

эффективности;

обоснованно производить выбор и сопряжение электропреобразовательных устройств и ЭВМ.

3.3 Владеть:

3.3 оценкой типовых структурных схем электропреобразовательных устройств;

расчетом элементов типовых структурных схем электропреобразовательных устройств;

выбором методов эксплуатации электропреобразовательных устройств вычислительных систем.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Стандартизация, сертификация и контроль качества информационных систем

2.1.2 Основы компьютерной электроники

2.1.3 Основы цифровой электроники

2.1.4 Физические основы микроэлектроники

2.1.5 Математика

2.1.6 Физика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6: способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно

-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи

Знать:

общие представления о выборе и оценке  реализации электромеханических устройствУровень 1

способы реализации выбора и оценки электромеханических устройствУровень 2

методы реализации выбора и оценки электромеханических устройствУровень 3

Уметь:

на понятийном уровне выбирать и оценивать способы реализации электромеханических устройствУровень 1

частично выбирать способы реализации электромеханических устройствУровень 2

применять сформированные знания по выбору и оценке способов реализации электромеханических

устройств
Уровень 3

Владеть:

слабо сформированными навыками по выбору и оценке способов реализации электромеханических

устройств
Уровень 1

общими, но не структурированными навыками  по выбору и оценке способов реализации

электромеханических устройств
Уровень 2

сформированными умениями по выбору и оценке способов реализации электромеханических устройствУровень 3

ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

понятия критерия и показателей  качестваУровень 1

методы поддержания работоспособности элементов электромеханических устройствУровень 2

перспективы совершенствования методов поддержания работоспособности электромеханических устройствУровень 3

Уметь:

анализировать взаимодействие элементов в электромеханических устройствахУровень 1

анализировать работу устройств в штатном режимеУровень 2

анализировать работу электромеханических устройст при отказах элементовУровень 3

Владеть:

приемами анализа взаимодействия элементов в электромеханических устройствахУровень 1

наваками анализа работы ээлектромеханических устройств в штатном режимеУровень 2

наваками анализа работы ээлектромеханических устройств при отказах элементовУровень 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Студенты должны овладеть теоретическими и практическими знаниями по электромеханическим устройствам,

применяемым в системах управления различных технических систем



В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 сущность, определения и показатели свойств элементов электромеханики;

способы построения и типовые схемы элементов электромеханики;

методы повышения надежности элементов электромеханик.

3.2 Уметь:

3.2 составлять и анализировать структурные схемы элементов электромеханики;

использовать типовую контрольно-измерительную аппаратуру при обслуживании и ремонте;

использовать методы расчета элементов электромеханики для анализа их надежности.

3.3 Владеть:

3.3 оценкой структурных схем исполнительных электромеханических устройств по надежности их элементов;

оценкой работоспособности элементов электромеханики;

расчетом элементов электромеханики;

в расчете элементов электромеханики РЭСБН.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - систематизации и углубления знаний студентов в области применения современных систем

автоматизированного проектирования (САПР);

1.2 - научить принимать обоснованные решения практических задач по современным методам анализа,

проектирования и исследования технических объектов с помощью САПР;

1.3 - применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по аппаратным компонентам

информационных систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.2 Компьютерная геометрия и графика

2.1.3 Моделирование систем

2.1.4 Информационные технологии

2.1.5 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

2.1.6 Теория информационных процессов и систем

2.1.7 Технологии обработки информации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Периферийное оборудование вычислительных систем

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Инфокоммуникационные системы и сети

2.2.6 Аттестационная работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по

аппаратным и программным компонентам информационных систем

Знать:

основные приемы создания документации и чертежейпо аппаратным и программным компонентам

информационных систем с применением САПР;
Уровень 1

основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по аппаратным и программным

компонентам информационных систем с применением САПР;
Уровень 2

основные способы самостоятельного приобретения новых знаний и умений для программно-аппаратной

реализации и составления документации и чертежей  по компонентам информационных систем с
Уровень 3

Уметь:

рационально выбирать средства  программной реализации создания документации и чертежей  с

применением САПР;
Уровень 1

оформлять чертежи и документацию по аппаратным и программным компонентам  информационных

систем с применением САПР;
Уровень 2

применять самостоятельно приобретённые умения и навыки создания чертежей и  документации по

аппаратным и программным компонентам с применением САПР;
Уровень 3

Владеть:

способностью применять основные приемы создания документации по аппаратным и программным

компонентам  информационных систем с применением САПР;
Уровень 1

способностью оформлять чертежи и документацию по аппаратным и программным компонентам

информационных систем с применением САПР;
Уровень 2

способностью к применению самостоятельно приобретённых знаний, умений и навыков создания чертежей

и  документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем с применением

САПР.

Уровень 3

ОПК-6: способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно

-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи

Знать:



основной функциональный аппарат и инструментальные средства прикладных программ САПР

применяемых для решения практических прикладных профессиональных задач в области информационных

систем и технологий;

Уровень 1

технические и программно-аппаратные средства САПР для решения не стандартных практических

прикладных профессиональных задач в области информационных систем и технологий;
Уровень 2

программно-, аппаратно- и программно-аппаратный способы реализации  информационных систем и

устройств для решения поставленных задач в области автоматизированного проектирорвания
Уровень 3

Уметь:

осуществлять подбор технического и программно-аппаратного обеспечения для реализации и решения

практических задач в области информационных технологий с применением САПР;
Уровень 1

осуществлять подбор, подключение, инсталляцию, отладку технического и программно-аппаратного

обеспечения для реализации и решения практических задач в области информационных технологий с

применением САПР;

Уровень 2

применять самостоятельно приобретённые знания, умения и навыки работы с современными программами

САПР для решения не стандартных практических прикладных профессиональных задач;
Уровень 3

Владеть:

способностью подбирать программно- и программно-аппаратные решения, инсталлировать прикладные

программы САПР для решения стандартных прикладных профессиональных задач в области

информационных систем и технологий;

Уровень 1

навыками подбора, инсталляции,  подключения,  настройки и работы прикладных программ САПР для

решения стандартных прикладных профессиональных задач в области информационных систем и

технологий;

Уровень 2

способностью к применению самостоятельно приобретённых знаний, умений и навыков работы с

современными программно-, аппаратно- или программно-аппаратными решениями для  САПР при решении

не стандартных практических прикладных профессиональных задач;

Уровень 3

ПК-10: способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документации

Знать:

общие принципы разработки  документации для решения практических прикладных профессиональных

задач;
Уровень 1

принципы разработки, согласования и выпуска проектной документации для решения практических

прикладных профессиональных задач;
Уровень 2

основные способы самостоятельного приобретения новых знаний для работы с проектной документацией в

области решения практических профессиональных задач ;
Уровень 3

Уметь:

 реализовывать базовые навыки разработки и выпуска проектной документации с применением САПР;Уровень 1

выбирать, применять и оценивать способ реализации разработки, согласования и выпуска проектной

документации с применением САПР;
Уровень 2

применять самостоятельно приобретённые умения и навыки разработки,  согласования и выпуска проектной

документации с применением САПР;
Уровень 3

Владеть:

способностью на базовом уровне разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной

документации с применением современных САПР;
Уровень 1

методами оформления и построения чертежей с использованием современной компьютерной техники и

прикладных программ САПР;
Уровень 2

навыками самостоятельного приобретения новых умений и навыков разработки,согласования и выпуска

проектной документации с применением современных САПР.
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 - основной функциональный аппарат и инструментальные средства прикладных программ САПР;

- технические и программно-аппаратные средства САПР;

- основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по аппаратным и программным

компонентам информационных систем с применением САПР;

- общую методологию программного обеспечения САПР;

- общую методологию проектирования ПО САПР;

- общую методологию программирования ПО САПР.

3.2 Уметь:



3.2 - использовать принципы проектирования объектов с использованием современных программных пакетов САПР;

- осуществлять подбор, подключение, инсталляцию, отладку технического и программно-аппаратного

обеспечения для реализации и решения практических задач в области информационных технологий с

применением САПР;

- формализовать поставленную задачу и освоить основные прикладные программы;

- оформлять чертежи и документацию по аппаратным и программным компонентам информационных систем с

применением САПР;

- выбирать, применять и оценивать способ реализации разработки, согласования и выпуска проектной

документации с применением САПР.

3.3 Владеть:

3.3 - навыками проектирования, моделирования и анализа устройств электроники с помощью современных САПР;

- методами оформления и построения чертежей с использованием современной компьютерной техники и

прикладных программ САПР;

- способностью оформлять чертежи и документацию по аппаратным и программным компонентам

информационных систем с применением САПР;

- способностью подбирать, инсталлировать подключать, настраивать и работать с прикладными программами

САПР для решения прикладных профессиональных задач в области информационных систем и технологий.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 получение студентами систематизированного представление о современных методах и методиках оценки

качества программного обеспечения, государственных и международных стандартах качества программного

обеспечения, об организации процессов сертификации, о методах организации контроля качества программных

продуктов в промышленном производстве, основах управления качеством.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика

2.1.2 Информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.2 Архитектура ЭВМ и систем

2.2.3 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.5 Архитектура ЭВМ и систем

2.2.6 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества

Знать:

современные методы тестирования программных систем с целью оценки их качестваУровень 1

особенности стандартов программных системУровень 2

организацию процессов сертификации качества информационных системУровень 3

Уметь:

осуществлять информационное моделирование предметной области с целью проектирования

информационного ресурса предприятия
Уровень 1

анализировать специфику процессов управления предприятиемУровень 2

применять контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и метрологического

обеспечения продукции и технологических процессов
Уровень 3

Владеть:

навыками самостоятельного анализа качества программного обеспечения по наиболее популярным

методикам
Уровень 1

навыками разработки программной документацииУровень 2

правовыми основами и научной базой стандартизации; государственного контроля и надзора за

соблюдением требований государственных стандартов
Уровень 3

ПК-33: способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных систем

Знать:

основные модели и организацию процессов управления качеством на современном предприятииУровень 1

законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации,

сертификации, метрологии и управлению качеством
Уровень 2

систему государственного надзора и контроля, межведомственного и ведомственного контроля за качеством

продукции, стандартами, техническими регламентами и единством измерений
Уровень 3

Уметь:

применять компьютерные технологии для планирования и проведения работ по стандартизации,

сертификации и метрологии
Уровень 1

использовать методы унификации и симплификации и расчета параметрических рядов при разработке

стандартов и другой нормативно-технической документации
Уровень 2

использовать методы контроля качества продукции и процессов при выполнении работ по сертификации

продукции, процессов и систем качества
Уровень 3

Владеть:

навыками проектирования, конструирования и отладки пакетов программ сложной структуры малых и

средних размеров
Уровень 1

разработкой регламентов для организации управления процессами ЖЦУровень 2



разработкой, согласованием и выпуском проектной документацииУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 - теоретические основы метрологии;

- методы и алгоритмы обработки результатов измерений и контроля качества продукции, принципы построения

средств измерения и их метрологические характеристики;

- методы планирования измерений, нормативно-правовые основы метрологии;

- методы измерений, испытаний и контроля качества продукции;

- методы и средства формирования методического и технического обеспечения процесса измерений, испытанияи

контроля с требуемым качеством с учетом экономических, правовых и иных требований.

- основы организации метрологического обеспечения производства;

- типовые алгоритмы обработки данных;

- основные методы измерения характеристик радиотехнических цепей и сигналов;

- методы оценки точности измерений.

3.2 Уметь:

3.2 - выбирать структуры метрологического обеспечения производственных процессов;

- разрабатывать алгоритмы обработки результатов измерений и контроля качества продукции, оценка качества

измерений;

- рассчитывать погрешности результатов измерений;

- учитывать нормативно-правовые требования в метрологической деятельности.

3.3 Владеть:

3.3 - методологией экспериментальных исследований и основными приемами обработки данных;

- методами планирования измерений;

- методами измерений, испытаний и контроля качества продукции.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является изучение теоретических основ предметной области банка данных, характеристик

современных систем управления базой данных (СУБД), архитектуры банка данных.

1.2 Изучение языковых средств СУБД, современных технологий управления БД.

1.3 Подробное изучение конкретной СУБД реляционного типа, ее возможностей и особенностей

1.4 Знакомство с моделями данных, используемыми в СУБД, основой теории реляционных баз данных,  методами

проектирования баз данных, методами доступа к базе данных

1.5 Знание языка баз данных SQL

1.6 Приобретение навыков практического использования методов проектирования баз  данных реляционного типа

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Студент должен знать основы теории информации и сущности используемых технологий организации, хранения

и обработки информации, основные положения создания и функционирования информационных систем, основы

вычислительной техники

2.1.2 Администрирование информационных систем

2.1.3 Языки программирования

2.1.4 Информационная безопасность и защита информации

2.1.5 Моделирование систем

2.1.6 Архитектура ЭВМ и систем

2.1.7 Высокоуровневые методы информатики и программирования

2.1.8 Информационные технологии

2.1.9 Администрирование информационных систем

2.1.10 Языки программирования

2.1.11 Информационная безопасность и защита информации

2.1.12 Моделирование систем

2.1.13 Архитектура ЭВМ и систем

2.1.14 Высокоуровневые методы информатики и программирования

2.1.15 Информационные технологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информационная теория управления

2.2.2 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.3 Надежность информационных систем

2.2.4 Научно-исследовательская работа

2.2.5 Проектирование информационных систем управления

2.2.6 Информационная теория управления

2.2.7 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.8 Надежность информационных систем

2.2.9 Научно-исследовательская работа

2.2.10 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ

предметной области, их взаимосвязей

Знать:

Состав и функции банков данных, этапы создания информационной системыУровень 1

Модели представления данных, их достоинства и недостаткиУровень 2

Концептуальное проектирование БД.Уровень 3

Уметь:

выбирать модели данныхУровень 1

проводить инфологическое проектирование базы данных (ER-модели)Уровень 2



проводить системный анализ предметной областиУровень 3

Владеть:

проведением предпроектного обследования объекта проектированияУровень 1

методами и средствами проектирования реляционных баз данныхУровень 2

проектированием методом нормализации отношенийУровень 3

ПК-4: способностью проводить выбор исходных данных для проектирования

Знать:

теоретические основы выбора исходных данных для проектированияУровень 1

теоретические основы технического проектированияУровень 2

методы  технического проектированияУровень 3

Уметь:

проводить выбор исходных данных для проектированияУровень 1

формулировать запросы к БДУровень 2

формулированием запросов к БД на языке SQLУровень 3

Владеть:

способностью проводить выбор исходных данных для проектированияУровень 1

методами и средствами представления данныхУровень 2

получением выходных документовУровень 3

ПК-22: способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного

опыта по тематике исследования

Знать:

отечественный и зарубежный опыт по применению баз данныхУровень 1

о роли и месте банков данных в информационных системахУровень 2

хранилища данных;базы знанийУровень 3

Уметь:

Использовать графические языки для управления реляционными базами данныхУровень 1

Выбирать данные из базы данных с использованием языка SQLУровень 2

Создавать схему обмена данными пользователя с БД для операций обработки данныхУровень 3

Владеть:

Созданием, модификацией и удалением объектов базы данных с использованием SQLУровень 1

Моделями транзакцийУровень 2

Cтруктурами внешней памяти, методами организации индексовУровень 3

ПК-31: способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и технологий

Знать:

виды целостности данных информационных систем и технологийУровень 1

теоретические основы обеспечения безопасности и целостности ИСУровень 2

теоретические основы обеспечения безопасности и целостности ИТУровень 3

Уметь:

обеспечивать безопасность и целостность данных ИСУровень 1

обеспечивать безопасность и целостность данных ИТУровень 2

обеспечивать доступ к даннымУровень 3

Владеть:

способностью обеспечивать безопасность и целостность данных ИСУровень 1

способностью обеспечивать безопасность и целостность данных ИТУровень 2

доступом к даннымУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:



3.1 основные положения теории баз данных;

хранилищ данных;витрин данных;баз знаний; концептуальные, логические и физические модели данных

о доступе к данным;

о роли и месте банков данных в информационных системах;

о  моделях транзакций баз данных;

о преимуществах централизованного управления данными;

о распределенной архитектуре баз данных;

о тенденции развития банков данных.

3.2 Уметь:

3.2 разрабатывать базу данных как информационную модель предметной области;

применять систему управления базой данных;

проектировать базу данных;

3.3 Владеть:

3.3 методами и средствами представления данных и знаний о предметной области в конкретной СУБД (например,

MySQL, Access, SQL Server);

методами и средствами проектирования реляционных баз данных;

методами доступа к данным;

формулированием запросов к БД на языке SQL;

получением выходных документов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является подготовка специалиста в области информационных

1.2 систем, имитирующих  интеллектуальные процессы.

1.3 Лекционный и практический курс дисциплины содержит и обеспечивает знание

1.4 терминологии систем искусственного интеллекта,

1.5 теории баз знаний, экспертных систем, а также технических, программных,

1.6 организационных и других факторов, путей и методов, обеспечивающих

1.7 возможность проектирования и реализацию систем искусственного интеллекта.

1.8 Формирование у обучаемых теоретических знаний в области информационных систем, имитирующих творческие

процессы;

1.9 формирование у обучаемых практических навыков в области проектирования систем, имитирующих творческие

процессы;

1.10 формирование у обучаемых практических навыков работы с языками программирования систем искусственного

интеллекта, а также по проектированию экспертных систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Моделирование систем

2.1.2 Теория информационных процессов и систем

2.1.3 Информационные технологии

2.1.4 Специальные разделы информатики

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информационная теория управления

2.2.2 Корпоративные информационные системы

2.2.3 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.4 ПП САПР

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования

Знать:

Основные понятия искусственного интеллектаУровень 1

Направления и виды профессиональной деятельностиУровень 2

Методы математического анализа и моделированияУровень 3

Уметь:

Использовать  понятия искусственного интеллекта в профессиональной деятельностиУровень 1

Самостоятельно приобретать новые знания и умения с использованием моделированияУровень 2

применять методы экспериментального исследования для проектирования  интеллектуальных системУровень 3

Владеть:

методами экспериментального исследования для проектирования  интеллектуальных системУровень 1

подходами и техникой решения задач искусственного интеллектаУровень 2

методами представления знанийУровень 3

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

теорию технологии искусственного интеллектаУровень 1

модели знаний в интеллектуальных системахУровень 2

методы инженерии знанийУровень 3

Уметь:



решать прикладные вопросы построения интеллектуальных системУровень 1

представлять модели знаний в интеллектуальных системахУровень 2

применять инструментальные средства для создания интеллектуальных системУровень 3

Владеть:

подходами и техникой решения задач искусственного интеллектаУровень 1

методами научных исселедований для формирования суждений и выводов по проблемам интеллектуальных

систем
Уровень 2

логико-методологическим анализом научного исследования и его результатовУровень 3

ПК-32: способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования

Знать:

современные информационные технологии поиска информации и приобретения новых знаний и уменийУровень 1

знать математическую постановку исследуемых задач при изменяющихся условияхУровень 2

современные методы научных исследований для формирования суждений и выводов по проблемам

информационных технологий и систем
Уровень 3

Уметь:

использовать информационные модели знанийУровень 1

осуществлять математичесскую постановку исследуемых задачУровень 2

применять перспективные  информационные технологииУровень 3

Владеть:

методами использования информационных моделей знанийУровень 1

математической постановкой исследуемых задачУровень 2

современными методами научных исследований для формирования суждений и выводов по проблемам

интеллектуальных систем
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 основные понятия искусственного интеллекта;

теорию технологий искусственного интеллекта

3.2 Уметь:

3.2 решать прикладные вопросы интеллектуальных систем;

представлять модели знаний в интеллектуальных системах;

применять инструментальные средства для создания интеллектуальных систем;

3.3 Владеть:

3.3 построением моделей представления знаний;

подходами и техникой решения задач искусственного интеллекта;

информационными моделями знаний;

методами представления знаний;

методами инженерии знаний.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 освоение студентами современных технологий для обработки и анализа информации;

1.2 освоение эффективных методов обработки информации с применением современных ЭВМ;

1.3 формирование целостной системы знаний в области создания, накопления, обработки и использования

информационных ресурсов;

1.4 приобретение методологических основ и практических навыков обработки информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория информации

2.1.2 Информационные технологии

2.1.3 Информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

теоретические основы поиска информации для решения поставленной задачиУровень 1

основные способы обработки информации, методы решения стандартных задач, технические и

программные средства реализации информационных технологий
Уровень 2

современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, структуру и принципы

функционирования информационно-вычислительных сетей
Уровень 3

Уметь:

использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения поставленной

задачи
Уровень 1

критически анализировать полученную информациюУровень 2

обосновывать принятые идеи и подходы к решениюУровень 3

Владеть:

способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи
Уровень 1

методами, способами и средствами работы с компьютером с целью получения, хранения и переработки

информации
Уровень 2

навыками обоснования принятых идей и подходов к решению вычислительных задачУровень 3

ПК-22: способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного

опыта по тематике исследования

Знать:

методы проведения сбора, анализа  и обработки научно-технической информацииУровень 1

методы проведения сбора, анализа и обработки зарубежного опыта по тематике исследованияУровень 2

современные передовые методы проведения сбора, анализа  и обработки научно-технической информации,

зарубежного опыта по тематике исследования
Уровень 3

Уметь:

анализировать и разобраться в способах проведения сбора, анализа и обработки научно-технической

информации
Уровень 1

использовать основные приёмы и технологии проведения сбора, анализа и обработки зарубежного опыта по

тематике исследования
Уровень 2

использовать современные передовые приёмы и технологии проведения сбора, анализа и обработки научно-

технической информации, зарубежного опыта по тематике исследования
Уровень 3



Владеть:

методами проведения сбора, анализа и обработки научно-технической информацииУровень 1

методами проведения сбора информации, анализа и обработки зарубежного опыта по тематике

исследования
Уровень 2

современными передовыми методами проведения сбора, анализа  и обработки научно-технической

информации, зарубежного опыта по тематике исследования
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 основные виды и процедуры обработки информации;

модели и методы решения задач обработки информации;

современные средства хранения данных.

3.2 Уметь:

3.2 осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации, использовать

алгоритмы обработки информации для различных приложений;

использовать методы оперативной аналитической обработкой информации.

3.3 Владеть:

3.3 методами и средствами для обработки информации;

инструментальными средствами обработки информации;

информационными технологиями поиска данных и способами их использования;

методами интеллектуального анализа информации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - получение студентами основных знаний в области классификации, назначения, конструкции, характеристик и

применения периферийного оборудования вычислительных систем;

1.2 - изучение устройств (ввода, вывода, преобразования, хранения,передачи, приема и других операций с

информацией), входящих в состав периферийного оборудования вычислительных систем,

1.3 - приобретение навыков в подготовке к работе, поверке и использовании отдельных образцов периферийного

оборудования вычислительных систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы компьютерной электроники

2.1.2 Основы цифровой электроники

2.1.3 Математика

2.1.4 Физика

2.1.5 Информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Корпоративные информационные системы

2.2.3 Надежность информационных систем

2.2.4 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.6 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6: способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно

-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи

Знать:

общие принципы организации рабочих мест с учетом технических требований к размещению

компьютерного и периферийного оборудования для решения поставленных задач
Уровень 1

принципы организации рабочих мест с учетом программно-аппаратных и технических требований к

периферийному оборудованию вычислительных систем
Уровень 2

основные способы самостоятельного приобретения новых знаний и умений для программно-аппаратной

реализации информационных систем и устройств в решении поставленных задач;
Уровень 3

Уметь:

применять технические требования к размещению компьютерного и офисного оборудования для решения

поставленных задач
Уровень 1

выбирать, применять и оценивать способ реализации компьютерного и офисного оборудования в

организации рабочих мест и их технического оснащения;
Уровень 2

применять самостоятельно приобретённые умения и навыки работы с современными программно-

аппаратными и техническими средствами обеспечения информационных систем для решения поставленных

задач;

Уровень 3

Владеть:

навыками подключения, установки, настройки и работы с периферийным оборудованием вычислительных

систем;
Уровень 1

навыками организации рабочих мест, их технического оснащения, совмещения, отладки и настройки

компьютерного и периферийного оборудования;
Уровень 2

навыками самостоятельного приобретения новых умений и навыков работы с современными программно-

аппаратными и техническими средствами обеспечения информационных систем для решения поставленных

задач.

Уровень 3

ПК-24: способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных

данных и полученных решений

Знать:

Функциональные, технические характеристики периферийного оборудования;Уровень 1

 назначение, классификацию, принцип действия, конструкцию и характеристики ПОВС;Уровень 2



современное периферийное оборудованиее, его назначение, классификацию для  решения нестандарьных

профессиональных задач.
Уровень 3

Уметь:

проводить выбор периферийного оборудования вычислительных систем и его интерфейса;Уровень 1

обосновывать правильность выбора моделей периферийного оборудования вычислительных систем и его

интерфейса на основе экспериментальных данных;
Уровень 2

применять самостоятельно приобретённые умения и навыки в области  выбора моделей периферийного

оборудования вычислительных систем для решения професиональных задач.
Уровень 3

Владеть:

 навыками оценки соответствия технических параметров информационных систем заявленным критериям

качества;
Уровень 1

 навыками оценки соответствия технических параметров вычислительных систем путетем сопоставления

результатов экспериментальных данных и полученных решений
Уровень 2

навыками самостоятельного приобретения новых умений и навыков работы для решения професиональных

задач в области оценки характетиристик периферийного оборудования
Уровень 3

ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

назначение, основные функции и общую характеристику ПОВС;Уровень 1

состав ПО вычислительных систем и его интерфейса;Уровень 2

основные способы самостоятельного приобретения новых знаний и умений в области работоспособности

информационных систем, для решения не стандартных практических прикладных профессиональных задач.
Уровень 3

Уметь:

Поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных функциональных

характеристиках и соответствии критериям качества;
Уровень 1

 Проводить тестирование и отладку блоков и систем периферийного оборудования;Уровень 2

Проводить техническое обслуживание периферийного оборудованияУровень 3

Владеть:

навыками  подключения, установки, настройки, обеспечение ПО  и работы с периферийным

оборудованием;
Уровень 1

 навыками оценки состояния и работоспособности информационных систем;Уровень 2

навыками самостоятельного приобретения новых умений и навыков работы с современными периферийным

оборудованием  для решения поставленных задач.
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 - назначение, основные функции и общую характеристику ПОВС;

- техническое оснащение рабочего места, размещение компьютерного оборудования;

- Функциональные, технические характеристики периферийного оборудования;

- состав ПО вычислительных систем и его интерфейса;

- назначение, классификацию, принцип действия, конструкцию и характеристики ПОВС;

- основные способы самостоятельного приобретения новых знаний и умений для программно-аппаратной

реализации информационных систем и устройств для решения не стандартных практических прикладных

профессиональных задач.

3.2 Уметь:

3.2 - организовывать рабочее место, рационально размещать технические средства и периферийное оборудование;

- поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных функциональных

характеристиках и соответствии критериям качества;

- проводить тестирование и отладку блоков и систем периферийного оборудования;

- проводить техническое обслуживание периферийного оборудования;

- применять самостоятельно приобретённые умения и навыки работы с современными программно-аппаратными

и техническими средствами обеспечения информационных систем для решения поставленных задач.

3.3 Владеть:



3.3 - навыками  подключения, установки, настройки и работы с периферийным оборудованием;

- навыками настройки программного обеспечения при подключении периферийного оборудования.

- навыками оценки состояния и работоспособности информационных систем;

- навыками оценки соответствия технических параметров информационных систем заявленным критериям

качества;

- навыками создания технически грамотного и рационального конфигурирования рабочего места;

- навыками самостоятельного приобретения новых умений и навыков работы с современными программно-

аппаратными и техническими средствами обеспечения информационных систем для решения поставленных

задач.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных

методов и средств общей физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и професиональной

деятельности студентов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экология здоровья

2.1.2 Адаптивная физическая культура

2.1.3 Волейбол

2.1.4 Лёгкая атлетика

2.1.5 Экология здоровья

2.1.6 Адаптивная физическая культура

2.1.7 Волейбол

2.1.8 Лёгкая атлетика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

2.2.2 Физическая культура

2.2.3 Экология

2.2.4 Безопасность жизнедеятельности

2.2.5 Физическая культура

2.2.6 Экология

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,

нравственного и физического самосовершенствования

Знать:

социально-биологические основы физической культуры и здорового образа жизни;Уровень 1

роль физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студента;Уровень 2

основные научные методы и принципы развития физической культуры личности.Уровень 3

Уметь:

распознавать негативные и позитивные изменения психофизических состояний;Уровень 1

подбирать средства физической культуры и спорта для оптимизации психофизических состояний;Уровень 2

организовывать жизненное пространство и время для ведения здорового образа жизни в семье и на

производстве.
Уровень 3

Владеть:

достаточным уровнем развития жизненно-важных двигательных навыков, позволяющих занимать активную

социальную и профессиональную позицию;
Уровень 1

навыками контроля и самоконтроля основных показателей уровня физического развития здоровья,

психических состояний;
Уровень 2

устойчивой, сознательно сформированной положительной мотивацией к систематическим занятиям

физической культурой и спортом, нравственному и физическому самосовершенствованию.
Уровень 3

ОК-11: владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического

воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

современные методы и методики развития основных физических качеств – силы, быстроты, ловкости,

гибкости, выносливости;
Уровень 1

основные методы и методики самостоятельных занятий физической культурой и спортом;Уровень 2

цели, задачи, средства и направленность пофессионально-прикладной физической подготовки специалиста.Уровень 3

Уметь:

подбирать физические упражнения, дозировку и нагрузку для коррекции и совершенствования отдельныхУровень 1



физических качеств;

использовать средства физической культуры,  спорта и туризма для оптимизации работоспособности;Уровень 2

творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для достижения жизненных и

профессиональных целей.
Уровень 3

Владеть:

основными навыками более высокого развития необходимых физических качеств и двигательных умений;Уровень 1

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и

совершенствование психофизических способностей и качеств;
Уровень 2

личным опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих

функциональных и двигательных возможностей, способствующих получению более высоких результатов в

учебной и практической деятельности.

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 Факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его составляющие.

Значение и ценности физической культуры и спорта в жизнедеятельности человека.

Способы контроля, самоконтроля и оценки общей физической подготовленности и физического развития.

3.2 Уметь:

3.2 Самостоятельно поддерживать и развивать физические качества в процессе общей физической подготовки.

Оценивать современное состояние физической культуры и спорта в мире.

Осуществлять подбор необходимых физических упражнений для занятий различной целевой направленности.

3.3 Владеть:

3.3 Средствами и методами воспитания физических, морально-волевых качеств, необходимых в профессиональной

деятельности.

Техникой жизненно важных действий (ходьба, бег, прыжки, метания), а также элементами спортивных игр

(волейбол, баскетбол).

Методикой и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья

различными формами двигательной деятельности.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 обучить студентов построению формальных логических моделей и применению этих моделей в математике и

приложениях,пpивить студентам навыки решения логических задач математическими методами,заложить

понимание формальных основ логики и выработать у студентов достаточный уровень логической интуиции,

необходимой для формализации содержательных логических задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технология программирования

2.1.2 Информатика

2.1.3 Теория вычислительных процессов и структур

2.1.4 Теория информации

2.1.5 Введение в профессию

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии

2.2.2 Архитектура ЭВМ и систем

2.2.3 Программирование в прикладных средах

2.2.4 Управление данными

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий

Знать:

термины и определенияУровень 1

методы технико-экономического обоснования проектных расчетовУровень 2

направлениями совершенствования технико-экономического обоснованияУровень 3

Уметь:

использовать современные подходыУровень 1

использовать современные методыУровень 2

оценивать современные подходы и методыУровень 3

Владеть:

понятийным аппаратомУровень 1

навыками обоснования проектных расчетовУровень 2

методами обоснования проектных расчетовУровень 3

ПК-25: способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов

профессиональных исследований

Знать:

понятие "математические методы"Уровень 1

понятие "результаты исследования"Уровень 2

понятия "обработка", "анализ", "синтез"Уровень 3

Уметь:

обрабатывать результаты профессиональных исследованийУровень 1

анализировать результаты профессиональных исследованийУровень 2

синтезировать результаты профессиональных исследованийУровень 3

Владеть:

навыками обработки результатов профессиональных исследованийУровень 1

навыками синтеза результатов профессиональных исследованийУровень 2

навыками синтеза результатов профессиональных исследованийУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:



3.1 об основных положениях и методах современной математической логики и теории алгоритмов, о пpиложениях

теоpии в информатике, программировании и вычислительной технике;

математический аппаpат современной математической логики и теории алгоритмов;

3.2 Уметь:

3.2 доказывать основные теоpемы дисциплины;

pешать стандаpтные формально-логические задачи;

3.3 Владеть:

3.3 навыками интеpпpетации формально-системных (логических)констpукций в математике и ее пpиложениях,

решения пpоблемных задач, требующих применение логико-математического аппарата.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина знакомит с

1.2 основными понятиями математической статистики, а также

1.3 методами исследования математических и прикладных задач, прогнозированием.

1.4 Математическая статистика повышает уровень фундаментальной

1.5 математической подготовки студентов с усилением ее прикладной,

1.6 информационной и другой направленности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для изучения дисциплины “Математическая статистика и прогнозирование” студенты должны быть ознакомы с

разделами дискретной математики, в которых рассматриваются понятия множества и отношения.

2.1.2 Математика

2.1.3 Физика

2.1.4 Введение в профессию

2.1.5 Теория информации

2.1.6 Математика

2.1.7 Физика

2.1.8 Введение в профессию

2.1.9 Теория информации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выпускная квалификационная работа

2.2.2 MatLab

2.2.3 Математическая логика и теория алгоритмов

2.2.4 Информационные технологии

2.2.5 Технологии обработки информации

2.2.6 Высокоуровневые методы информатики и программирования

2.2.7 Моделирование систем

2.2.8 Теория информационных процессов и систем

2.2.9 Интеллектуальные системы и технологии

2.2.10 MatLab

2.2.11 Математическая логика и теория алгоритмов

2.2.12 Информационные технологии

2.2.13 Технологии обработки информации

2.2.14 Высокоуровневые методы информатики и программирования

2.2.15 Моделирование систем

2.2.16 Теория информационных процессов и систем

2.2.17 Интеллектуальные системы и технологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий

Знать:

- основные термины, понятия  статистического анализа данныхУровень 1

особенности подходов, используемые при статистическом анализе данныхУровень 2

 методы первичной обработки и статистического анализа данных;Уровень 3

Уметь:

применять статистические методы и инструментальные средства для

исследования объектов профессиональной деятельности.
Уровень 1

применять методы прогнозирования и инструментальные средства для

исследования объектов профессиональной деятельности.
Уровень 2

применять методы первичной обработки и статистического анализа данных;Уровень 3



Владеть:

постановкой задач статистической обработки информации при решении прикладных задачУровень 1

статистическими методами и инструментальными средствами для

исследования объектов профессиональной деятельности
Уровень 2

методами прогнозирования и инструментальными средствами для

исследования объектов профессиональной деятельности.
Уровень 3

ПК-25: способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов

профессиональных исследований

Знать:

понятие "математические методы"Уровень 1

понятие "результаты исследования"Уровень 2

понятия "обработка", "анализ", "синтез"Уровень 3

Уметь:

обрабатывать результаты профессиональных исследованийУровень 1

анализировать результаты профессиональных исследованийУровень 2

синтезировать результаты профессиональных исследованийУровень 3

Владеть:

навыками обработки результатов профессиональных исследованийУровень 1

навыками синтеза результатов профессиональных исследованийУровень 2

навыками синтеза результатов профессиональных исследованийУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 основы теории вероятностей и математической статистики,

предусмотренные программой курса, основные законы распределения;

основы математической теории выборочного метода;

проверку статистических гипотез.

прогнозирование.

математический аппаpат современной математической статистики.

3.2 Уметь:

3.2 доказывать основные теоpемы дисциплины;

pешать стандаpтные статистические задачи;

формулировать и решать основные задачи теории

вероятностей и математической статистики;

внедрять математико-статистические методы исследования

при решении прикладных задач информатики;

самостоятельно расширять и углублять знания по курсу

«Математическая статистика и прогнозирование».

3.3 Владеть:

3.3 методами статистического анализа информации и прогнозирования случайных

процессов,

навыками проведения первичного, дисперсионного, корреляционного,

факторного, дискриминантного, кластерного и регрессионного анализанавыками интеpпpетации формально-

системных (статистических)констpукций в математике и ее пpиложениях, навыками использования

статистических пакетов при решении задач

статистической обработки информации, решения пpоблемных задач, требующих применение статистического

математического аппарата и теории прогноза.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - ознакомление с основами математической теории информации;

1.2 - изучение  современного аппарата и методов измерения информации и её кодирования и шифрования;

1.3 - изучение методов и алгоритмов, предназначенных для сжатия и шифрования информации, построения кодов

обнаружения и исправления ошибок, возникающих при передаче, хранении и переработке информации;

1.4 - приобретение навыков в практическом использовании, постановке и решении задач измерения и кодирования

информации с целью сжатия, шифрования, обнаружения и исправления ошибок.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика

2.1.2 Математика

2.1.3 Информатика

2.1.4 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Теория информационных процессов и систем

2.2.2 Технологии обработки информации

2.2.3 Инфокоммуникационные системы и сети

2.2.4 Теория информационных процессов и систем

2.2.5 Технологии обработки информации

2.2.6 Инфокоммуникационные системы и сети

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области

информационных систем и технологий

Знать:

Определение информацииУровень 1

Определение видов информацииУровень 2

Отличие информации от данных и сообщенийУровень 3

Уметь:

Отличать виды информации от их форм представленияУровень 1

Выбирать требуемые данные для решения поставленной задачиУровень 2

Анализировать информационные потокиУровень 3

Владеть:

Методами анализа данныхУровень 1

Методами эфективного кодированияУровень 2

Способами архивации данныхУровень 3

ПК-23: готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований

Знать:

Формы представления информацииУровень 1

Методы оценки количества информацииУровень 2

Методы расчета объема данныхУровень 3

Уметь:

Оценивать объемы данных экспериментовУровень 1

Выполнять сжатие данных эксперементовУровень 2

Выполнять архивацию данных экспериментовУровень 3

Владеть:

Способами оценки объемов данных экспериментовУровень 1

Средствами сжатия данных эксперементовУровень 2

Средствами архивации данных экспериментовУровень 3



В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 - основные задачи, понятия и проблемы ТИ;

- виды, свойства и меры  информации;

- основные принципы и методы эффективного, помехоустойчивого и криптографического кодирования;

- классификацию и характеристики кодов и источников сообщений;

- подходы к измерению и количественное измерение информации при различных её мерах.

- эффективные коды и методы кодирования данных с целью шифрования, обнаружения и исправления ошибок

при их передаче;

- принципы шифрования и требования к криптосистемам, направления реализации криптографических методов в

криптосистемах.

3.2 Уметь:

3.2 - осуществлять отбор источников информации, проводить анализ их содержания  по заданной теме исследования

и делать выводы;

- обосновывать выбор, разрабатывать эффективные префиксные коды и оценивать их степень и скорость сжатия

данных;

- разработать кодовое дерево для созданного эффективного кода, функциональную схему  CRC-кодера по

заданному полиному;

- программировать простейшие кодеки для разработанных кодов;

- создавать программы для анализа достоверности принимаемой информации, вычисления битов четности  для

обнаружения и исправления ошибок;

- определять ЭЦП для заданной кодовой последовательности;

- оценивать энтропию источника информации и характеристики сжимающих кодов.

3.3 Владеть:

3.3 - навыками работы с учебной и учебно-методической литературой и использования ресурсов Интернета для

отбора и анализа содержания источников требуемой информации;

- навыками применения теории информации для анализа информационных систем и процессов;

- методикой разработки экономных кодов для сжатия текстовых и цифровых данных с оценкой степени и

скорости сжатия;

- методикой шифрования цифровых данных с применением ПСП;

- техникой обнаружения и исправления ошибок с применением ЭВМ;

- приёмами программирования битов четности и простейших кодеков;

- навыками расчета расстояний Хэмминга для кодовых комбинаций  для гарантированного обнаружения и

исправления ошибок;

- навыками оценки характеристик источника информации и разработанного кода.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение студентами принципов построения современных систем поддержки принятия решений (СППР) на

основе технологий Хранилищ Данных (Data Warehousing), оперативного анализа (OLAP) и добычи данных (Data

Mining) для аналитической поддержки процессов принятия решений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Администрирование информационных систем

2.1.2 Инструментальные средства информационных систем

2.1.3 Архитектура информационных систем

2.1.4 Моделирование систем

2.1.5 Теория информационных процессов и систем

2.1.6 Информационные технологии

2.1.7 Математическая статистика и прогнозирование

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-24: способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных

данных и полученных решений

Знать:

понятие моделиУровень 1

понятие экспериментальных данныхУровень 2

способы получения решенийУровень 3

Уметь:

выбирать моделиУровень 1

обосновывать правильность выбранной моделиУровень 2

сопостовлять результаты экспериментальных данных и полученных решенийУровень 3

Владеть:

навыками обоснования выбранной моделиУровень 1

навыками сопостовления результатов и решенийУровень 2

методикой обоснования правильности выбранной моделиУровень 3

ПК-25: способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов

профессиональных исследований

Знать:

понятие математических методов обработкиУровень 1

понятие анализа и синтезаУровень 2

понятие профессиональных исследованийУровень 3

Уметь:

обрабатывать результаты исследованийУровень 1

анализировать результаты исследованийУровень 2

синтезировать результаты исследованийУровень 3

Владеть:

навыками обработки результатов исследованийУровень 1

навыками анализа и ситнеза результатов исследованийУровень 2

методикой обработки, анализа и синтеза результатов исследованийУровень 3



ПК-32: способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования

Знать:

понятие приложенийУровень 1

понятие "условия функционирования2Уровень 2

понятие адаптивности приложенийУровень 3

Уметь:

разрабатывать приложенияУровень 1

анализировать изменяющиеся условия функциони рованияУровень 2

адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционированияУровень 3

Владеть:

навыками адаптации приложения к изменяющимся условиям функционированияУровень 1

методикой адаптирования приложения к изменяющимся условиям функционированияУровень 2

способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционированияУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 понятия поддержки принятия и исполнения решения ЛПР, виды информационной и инструментальной

поддержки ЛПР и исполнения решений на различных этапах цикла принятия;

эволюцию поддержки решений, эволюцию поколений ИС; возможности СППР и СПИР, компоненты СППР и

СПИР;

типы ИТ в СППР и СПИР, применяемых на различных этапах принятия решения: особенности инструментария

групповых решений: методов их выработки и средств коммуникаций;

особенности распределенных СППР и СПИР, возможности использования ГВС для организации работы

распределенных ИС;

виды и характеристики КИС, подходы к созданию КИС, классификацию информационных потоков на

предприятии как основы выявления структурированных и слабоструктурированных задач;

классификацию рисков, возникающих при применении ИС;

что представляет собой интегрированная СППР и СПИР;

стоимостные показатели, являющиеся элементами бизнес-плана как части проекта разработки и внедрения СППР

и СПИР;

критерии выбора инструментов СППР и СПИР;

3.2 Уметь:

3.2 рассматривать управленческую деятельность как объект консультирования;

анализировать организационную структуру предприятия до и после установки ИС;

распределять функциональные обязанности и полномочия после внедрения ИС;

выявлять факторы, влияющие на развитие ИС; формулировать требования ЛПР к СППР и СПИР;

выбирать инструментарий для каждого этапа принятия решения;

использовать инструментарий мониторинга исполнения решений;

применять системный подход в проектировании ИС, формулировать требования ЛПР при создании СППР и

СПИР к ее функциональному исполнению;

формулировать требования при заказе на разработку и внедрении КИС с точки зрения поддержки принятия и

исполнения решений;

анализировать возможность появления рисков при разработке и внедрении СППР и СПИР,

управлять рисками при проектировании и внедрении СППР и СПИР;

организовать OFF-line обучение на рабочем месте ЛПР, как средства;

осуществлять выбор СППР и СПИР, исходя из потребностей и возможностей предприятия;

оценивать СППР и СПИР для конкретного применения;

3.3 Владеть:



3.3 представлением о траекторных и творческих управленческих целях, структурированных и

слабоструктурированных управленческих задачах.;

представлением о информационном пространстве решения задач и ЛПР, постоянной адаптации ЛПР к

изменениям процесса управления;

представлением о содержании отдельных компонентов СППР и СПИР;

представлением о способах представления и хранения данных, лежащих в основе СППР и СПИР;

представлением о ИС поддержки исполнения решения; групповых СППР и СПИР;

представлением о внутренних и внешних информационных взаимодействиях предприятия, влиянии развития

инфраструктуры глобальных международных ИС на организацию международного бизнеса;

представлением о требованиях, предъявляемых заказчиком к КИС как к системе поддержки и исполнения

решений;

представлением о информационных потоках на предприятии и о механизмах аналитической обработки

информации в процессе корпоративного управления;

представлением о специфических рисках СППР и СПИР;

представлением о  том, что такое адаптация ЛПР к изменяющимся внутренним и внешним условиям; рынке

инструментов СППР и СПИР и о бизнесе в области ИС;

представлением о существующих разработках ИС, IPSS, КИС систем и их продуктах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 дать систематический обзор современных моделей представления знаний, изучить и освоить принципы

построения экспертных систем, рассмотреть перспективные направления развития систем искусственного

интеллекта и принятия решений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Архитектура информационных систем

2.1.2 Моделирование систем

2.1.3 Теория информационных процессов и систем

2.1.4 Высокоуровневые методы информатики и программирования

2.1.5 Информационные технологии

2.1.6 Программирование в прикладных средах

2.1.7 Специальные разделы информатики

2.1.8 Управление информационными системами

2.1.9 Математическая статистика и прогнозирование

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-24: способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных

данных и полученных решений

Знать:

понятие моделиУровень 1

понятие экспериментальных данныхУровень 2

способы получения решенийУровень 3

Уметь:

выбирать моделиУровень 1

обосновывать правильность выбранной моделиУровень 2

сопостовлять результаты экспериментальных данных и полученных решенийУровень 3

Владеть:

навыками обоснования выбранной моделиУровень 1

навыками сопостовления результатов и решенийУровень 2

методикой обоснования правильности выбранной моделиУровень 3

ПК-25: способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов

профессиональных исследований

Знать:

понятие математических методов обработкиУровень 1

понятие анализа и синтезаУровень 2

понятие профессиональных исследованийУровень 3

Уметь:

обрабатывать результаты исследованийУровень 1

анализировать результаты исследованийУровень 2

синтезировать результаты исследованийУровень 3

Владеть:

навыками обработки результатов исследованийУровень 1

навыками анализа и ситнеза результатов исследованийУровень 2



методикой обработки, анализа и синтеза результатов исследованийУровень 3

ПК-32: способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования

Знать:

понятие приложенийУровень 1

понятие "условия функционирования"Уровень 2

понятие адаптивности приложенийУровень 3

Уметь:

разрабатывать приложенияУровень 1

анализировать изменяющиеся условия функциони рованияУровень 2

адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционированияУровень 3

Владеть:

навыками адаптации приложения к изменяющимся условиям функционированияУровень 1

методикой адаптирования приложения к изменяющимся условиям функционированияУровень 2

способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционированияУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 смысл поддержки принятия и исполнения решения ЛПР, виды информационной и инструментальной поддержки

ЛПР и исполнения решений на различных этапах цикла принятия;

эволюцию поддержки решений, эволюцию поколений ИС; возможности СППР и СПИР, компоненты СППР и

СПИР;

типы ИТ в СППР и СПИР, применяемых на различных этапах принятия решения: особенности инструментария

групповых решений: методов их выработки и средств коммуникаций;

особенности распределенных СППР и СПИР, возможности использования ГВС для организации работы

распределенных ИС;

виды и характеристики КИС, подходы к созданию КИС, классификацию информационных потоков на

предприятии как основы выявления структурированных и слабоструктурированных задач;

классификацию рисков, возникающих при применении ИС;

что представляет собой интегрированная СППР и СПИР;

стоимостные показатели, являющиеся элементами бизнес-плана как части проекта разработки и внедрения СППР

и СПИР;

критерии выбора инструментов СППР и СПИР;

3.2 Уметь:

3.2 рассматривать управленческую деятельность как объект консультирования;

анализировать организационную структуру предприятия до и после установки ИС;

распределять функциональные обязанности и полномочия после внедрения ИС;

выявлять факторы, влияющие на развитие ИС; формулировать требования ЛПР к СППР и СПИР;

выбирать инструментарий для каждого этапа принятия решения;

использовать инструментарий мониторинга исполнения решений;

применять системный подход в проектировании ИС, формулировать требования ЛПР при создании СППР и

СПИР к ее функциональному исполнению;

формулировать требования при заказе на разработку и внедрении КИС с точки зрения поддержки принятия и

исполнения решений;

анализировать возможность появления рисков при разработке и внедрении СППР и СПИР,

управлять рисками при проектировании и внедрении СППР и СПИР;

организовать OFF-line обучение на рабочем месте ЛПР, как средства;

осуществлять выбор СППР и СПИР, исходя из потребностей и возможностей предприятия;

оценивать СППР и СПИР для конкретного применения;

3.3 Владеть:



3.3 представлением о траекторных и творческих управленческих целях, структурированных и

слабоструктурированных управленческих задачах.;

представлением о информационном пространстве решения задач и ЛПР, постоянной адаптации ЛПР к

изменениям процесса управления;

представлением о содержании отдельных компонентов СППР и СПИР;

представлением о способах представления и хранения данных, лежащих в основе СППР и СПИР;

представлением о ИС поддержки исполнения решения; групповых СППР и СПИР;

представлением о внутренних и внешних информационных взаимодействиях предприятия, влиянии развития

инфраструктуры глобальных международных ИС на организацию международного бизнеса;

представлением о требованиях, предъявляемых заказчиком к КИС как к системе поддержки и исполнения

решений;

представлением о информационных потоках на предприятии и о механизмах аналитической обработки

информации в процессе корпоративного управления;

представлением о специфических рисках СППР и СПИР;

представлением о  том, что такое адаптация ЛПР к изменяющимся внутренним и внешним условиям; рынке

инструментов СППР и СПИР и о бизнесе в области ИС;

представлением о существующих разработках ИС, IPSS, КИС систем и их продуктах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 теоретическая и практическая подготовка студентов в области цифровой электронной техники с формированием у

них знаний устройства и принципа действия элементов цифровой электроники и умений анализа и исследования

типовых цифровых электронных схем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 MatLab

2.1.2 Математическая логика и теория алгоритмов

2.1.3 Введение в профессию

2.1.4 Теория информации

2.1.5 MatLab

2.1.6 Математическая логика и теория алгоритмов

2.1.7 Введение в профессию

2.1.8 Теория информации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Вычислительные машины и системы

2.2.2 Электромеханические устройства

2.2.3 Электропреобразовательные устройства вычислительных систем

2.2.4 Периферийное оборудование вычислительных систем

2.2.5 ПП САПР

2.2.6 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.8 Вычислительные машины и системы

2.2.9 Электромеханические устройства

2.2.10 Электропреобразовательные устройства вычислительных систем

2.2.11 Периферийное оборудование вычислительных систем

2.2.12 ПП САПР

2.2.13 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области

информационных систем и технологий

Знать:

принципы взаимодействия цифровых устройствУровень 1

направление эволюции цифровых устройств; их роль в развитии вычислительной техникиУровень 2

перспективы раэвития цифровых устройствУровень 3

Уметь:

проводить сбор научно-технической информации по тематике исследованияУровень 1

проводить сбор и анализ научно-технической информации по тематике исследованияУровень 2

проводить сбор и расширенный анализ научно-технической информации по тематике исследованияУровень 3

Владеть:

базовыми навыками сбора научно-технической информации по тематике исследованияУровень 1

основными навыками сбора научно-технической информации по тематике исследованияУровень 2

навыками сбора и углублённого анализа научно-технической информации по тематике исследованияУровень 3

ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

понятия критерия и показателя качестваУровень 1

методы поддержания работоспособности элементов компьютерной электроникиУровень 2



перспективы совершенмтвования методов поддержания работоспособности информационных системУровень 3

Уметь:

анализировать взаимодействие элементов в цифровых устройствахУровень 1

анализировать работу устройств в штатном режимеУровень 2

анализировать работу устройств при отказах элементовУровень 3

Владеть:

приемами анализа взаимодействия элементов в цифровых устройствахУровень 1

навыками анализа работы устройств в штатном режимеУровень 2

навыками анализа работы устройств при отказах элементовУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 Основы алгебры логики. Основные принципы функционирования компонентной базы и ключевые

параметры.Методику синтеза цифровых устройств.Основные математические соотношения и постоянные,

применяемые при анализе и расчёте электронных схем и систем.

3.2 Уметь:

3.2 Различать компонентную базу, находить и анализировать справочные материалы. Проводить моделирование

цифровых устройств. Анализировать участки цепей и расчитывать схемы цифровых устройств. Анализировать

состав различных систем.

3.3 Владеть:

3.3 Моделированием,анализом и расчётом цифровых устройств.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 теоретическая и практическая подготовка студентов в области цифровой электронной техники с формированием у

них знаний устройства и принципа действия элементов цифровой электроники и умений анализа и исследования

типовых цифровых электронных схем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 MatLab

2.1.2 Математическая логика и теория алгоритмов

2.1.3 Введение в профессию

2.1.4 Теория информации

2.1.5 MatLab

2.1.6 Математическая логика и теория алгоритмов

2.1.7 Введение в профессию

2.1.8 Теория информации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Вычислительные машины и системы

2.2.2 Электромеханические устройства

2.2.3 Электропреобразовательные устройства вычислительных систем

2.2.4 Периферийное оборудование вычислительных систем

2.2.5 ПП САПР

2.2.6 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.8 Вычислительные машины и системы

2.2.9 Электромеханические устройства

2.2.10 Электропреобразовательные устройства вычислительных систем

2.2.11 Периферийное оборудование вычислительных систем

2.2.12 ПП САПР

2.2.13 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области

информационных систем и технологий

Знать:

принципы взаимодействия цифровых устройствУровень 1

направление эволюции цифровых устройств; их роль в развитии вычислительной техникиУровень 2

перспективы раэвития цифровых устройствУровень 3

Уметь:

проводить сбор научно-технической информации по тематике исследованияУровень 1

проводить сбор и анализ научно-технической информации по тематике исследованияУровень 2

проводить сбор и расширенный анализ научно-технической информации по тематике исследованияУровень 3

Владеть:

базовыми навыками сбора научно-технической информации по тематике исследованияУровень 1

основными навыками сбора научно-технической информации по тематике исследованияУровень 2

навыками сбора и углублённого анализа научно-технической информации по тематике исследованияУровень 3

ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

понятия критерия и показателя качестваУровень 1

методы поддержания работоспособности элементов компьютерной электроникиУровень 2



перспективы совершенмтвования методов поддержания работоспособности информационных системУровень 3

Уметь:

анализировать взаимодействие элементов в цифровых устройствахУровень 1

анализировать работу устройств в штатном режимеУровень 2

анализировать работу устройств при отказах элементовУровень 3

Владеть:

приемами анализа взаимодействия элементов в цифровых устройствахУровень 1

навыками анализа работы устройств в штатном режимеУровень 2

навыками анализа работы устройств при отказах элементовУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 Основы алгебры логики. Основные принципы функционирования компонентной базы и ключевые

параметры.Методику синтеза цифровых устройств.Основные математические соотношения и постоянные,

применяемые при анализе и расчёте электронных схем и систем.

3.2 Уметь:

3.2 Различать компонентную базу, находить и анализировать справочные материалы. Проводить моделирование

цифровых устройств. Анализировать участки цепей и расчитывать схемы цифровых устройств. Анализировать

состав различных систем.

3.3 Владеть:

3.3 Моделированием,анализом и расчётом цифровых устройств.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 обучить студентов работе с современными операционными системами на уровне, который позволил бы

квалифицированно устанавливать, настраивать, администрировать, модернизировать и устранять неисправности в

работе используемой операционной системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии

2.1.2 Информатика

2.1.3 Информационные технологии

2.1.4 Информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Администрирование информационных систем

2.2.2 Инструментальные средства информационных систем

2.2.3 Корпоративные информационные системы

2.2.4 Проектирование информационных систем управления

2.2.5 Администрирование информационных систем

2.2.6 Инструментальные средства информационных систем

2.2.7 Корпоративные информационные системы

2.2.8 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

о способах и методах решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры
Уровень 1

о способах и методах решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением

информационно-коммуникационных технологий
Уровень 2

о способах и методах решения стандартных задач профессиональной деятельности с учётом основных

требований информационной безопасности
Уровень 3

Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры
Уровень 1

решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий
Уровень 2

решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учётом основных требований

информационной безопасности
Уровень 3

Владеть:

приёмами и методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры
Уровень 1

приёмами и методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением

информационно-коммуникационных технологий
Уровень 2

приёмами и методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности с учётом основных

требований информационной безопасности
Уровень 3

ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

внутреннюю архитектуру ОС WindowsУровень 1

внутреннюю архитектуру ОС Unix&LinuxУровень 2

отличия серверных и клиентских реализаций операционных системУровень 3

Уметь:

осуществлять инсталляцию, отладку программных и настройку технических средств ОС WindowsУровень 1



осуществлять инсталляцию, отладку программных и настройку технических средств ОС Unix&LinuxУровень 2

поддерживать работоспособность серверных и клиентских операционных системУровень 3

Владеть:

навыками администрирования  ОС WindowsУровень 1

навыками администрирования  ОС Unix&LinuxУровень 2

навыками внедрения серверных и клиентских операционных систем в смешанныз средахУровень 3

ПК-31: способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и технологий

Знать:

теоретические основы построения построения операционных системУровень 1

теоретические основы функционирования  операционных системУровень 2

назначение и функции операционных системУровень 3

Уметь:

пользоваться инструментами операционных системУровень 1

пользоваться справочной службой операционных системУровень 2

восстанавливать ОС и информацию после сбоевУровень 3

Владеть:

навыками работы в качестве «продвинутого» пользователя операционных средствУровень 1

навыками получения оперативной информации о состоянии операционных системУровень 2

навыками работы со служебными программами, встроенными приложениями, настройками операционных

систем
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 - современные операционные системы;

- назначение, принципы построения, эксплуатации и использования ОС;

- отличия в реализации основных механизмов функционирования ОС;

- показатели и оценки производительности и качества ОС;

- методики проведения сравнительного анализа ОС

3.2 Уметь:

3.2 - грамотно использовать ОС при решении практических задач;

- генерировать и настраивать изучаемые операционные системы;

- использовать сервисные средства, поставляемые с операционными системами

3.3 Владеть:

3.3 - навыками освоения и внедрения новых ОС;

- навыками сопровождения операционных систем;

- методами исследования ОС;

- навыками использования низкоуровневых средств, входящих в ОС;

- навыками подключения к операционным системам новых сервисных средств.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 обучение студентов принципам построения сетевых операционных систем и практическим навыкам работы с

некоторыми из них; формирование систематизированного представления о концепциях, принципах и моделях,

положенных в основу построения сетевых операционных систем; получение практической подготовки в области

выбора и применения сетевых операционных систем для задач автоматизации обработки информации и

управления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Операционные системы

2.1.2 Информатика

2.1.3 Операционные системы

2.1.4 Информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Администрирование информационных систем

2.2.2 Инструментальные средства информационных систем

2.2.3 Корпоративные информационные системы

2.2.4 Проектирование информационных систем управления

2.2.5 Администрирование информационных систем

2.2.6 Инструментальные средства информационных систем

2.2.7 Корпоративные информационные системы

2.2.8 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

о способах и методах решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры
Уровень 1

о способах и методах решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением

информационно-коммуникационных технологий
Уровень 2

о способах и методах решения стандартных задач профессиональной деятельности с учётом основных

требований информационной безопасности
Уровень 3

Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры
Уровень 1

решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий
Уровень 2

решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учётом основных требований

информационной безопасности
Уровень 3

Владеть:

приёмами и методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры
Уровень 1

приёмами и методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением

информационно-коммуникационных технологий
Уровень 2

приёмами и методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности с учётом основных

требований информационной безопасности
Уровень 3

ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

внутреннюю архитектуру ОС WindowsУровень 1

внутреннюю архитектуру ОС Unix&LinuxУровень 2

отличия серверных и клиентских реализаций операционных системУровень 3



Уметь:

осуществлять инсталляцию, отладку программных и настройку технических средств ОС WindowsУровень 1

осуществлять инсталляцию, отладку программных и настройку технических средств ОС Unix&LinuxУровень 2

поддерживать работоспособность серверных и клиентских операционных системУровень 3

Владеть:

навыками администрирования  ОС WindowsУровень 1

навыками администрирования  ОС Unix&LinuxУровень 2

навыками внедрения серверных и клиентских операционных систем в смешанныз средахУровень 3

ПК-31: способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и технологий

Знать:

теоретические основы построения построения операционных системУровень 1

теоретические основы функционирования  операционных системУровень 2

назначение и функции операционных системУровень 3

Уметь:

пользоваться инструментами операционных системУровень 1

пользоваться справочной службой операционных системУровень 2

восстанавливать ОС и информацию после сбоевУровень 3

Владеть:

навыками работы в качестве «продвинутого» пользователя операционных средствУровень 1

навыками получения оперативной информации о состоянии операционных системУровень 2

навыками работы со служебными программами, встроенными приложениями, настройками операционных

систем
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 - архитектуру операционной системы и системы мультипрограммирования;

- планирование процессов и потоков и мультипрограммирование на основе прерываний, принципы

синхронизации процессов и потоков;

- функции операционной системы по управлению памятью, задачи операционной системы по управлению

файлами и устройствами;

- сетевые файловые системы, службу каталогов, межсетевое взаимодействие, базовые сетевые технологии

безопасности, технологии аутентификации.

3.2 Уметь:

3.2 - оптимизировать сетевые среды, выполнять функции сетевого администратора;

- создавать транспортную инфраструктуру сети;

- организовывать работу распределённых приложений;

- организовывать межсетевые взаимодействия.

3.3 Владеть:

3.3 - программированием для более эффективного использования системных сред;

- созданием специальных файлов и аппаратных драйверов;

- восстановлением файловых систем;

- созданием сетевых протоколов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение студентами знаний об общих принципах работы корпоративных информационных систем

(корпоративных ИС, КИС), их архитектуре, возможностях в управлении производственными и другими

процессами предприятия, а также приобретение практических навыков эксплуатации систем данного класса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Операционные системы

2.1.2 Информатика

2.1.3 Операционные системы

2.1.4 Информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Инфокоммуникационные системы и сети

2.2.2 Инфокоммуникационные системы и сети

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью проводить техническое проектирование

Знать:

принципы действия и конструктивные особенности различных информационных систем управленияУровень 1

требования, предъявляемые к защите информации в информационных системах управленияУровень 2

теоретические основы эффективной работы с современными информационными системами

документоведения и архивоведения
Уровень 3

Уметь:

работать с информацией из различных источниковУровень 1

проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТУровень 2

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесомУровень 3

Владеть:

методами защиты информации в информационных системах управленияУровень 1

навыками использования информационных систем для работы в сетевых системах документоведения и

архивоведения
Уровень 2

средствами автоматизированного проектирования информационных технологийУровень 3

ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

знать особенности инсталляции систем  программного обеспеченияУровень 1

методы инсталляции и настройки современных систем управления сетямиУровень 2

детально знать все аспекты инсталляции и настройки современных систем программного обеспечения, а

также особенности настройки технических средств для ввода информации
Уровень 3

Уметь:

поддерживать работу современных операционных систем и оболочекУровень 1

поддерживать работу  современных систем управления сетямиУровень 2

поддерживать работу  современных систем информационной безопасностиУровень 3

Владеть:

технологиями работы современных операционных систем и оболочекУровень 1

методами администрирования современных систем управления сетямиУровень 2

методами администрирования  современных систем информационной безопасностиУровень 3

ПК-32: способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования

Знать:

стандарты, модели и методы построения архитектуры КИСУровень 1

инструментарий моделирования архитектуры КИСУровень 2

рынки программно-информационных продуктов и услуУровень 3



Уметь:

использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для организации управления

процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий
Уровень 1

организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия
Уровень 2

позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать потребительскую

аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в среде Интернет
Уровень 3

Владеть:

терминологическим аппаратом дисциплиныУровень 1

навыками самостоятельного усвоения новых знаний в данной областиУровень 2

принципами выбора информационных систем для предприятияУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 понятие КИС и её возможности, основные принципы работы КИС и технологии, которые они реализуют,

проблемы внедрения и использования КИС на предприятиях, тенденции и перспективы развития КИС.

3.2 Уметь:

3.2 классифицировать существующие КИС и определять необходимость применения КИС;  определять уровень

автоматизации задач и состав автоматизированных и неавтоматизированных работ; анализировать существующий

рынок КИС, выделять критерии выбора системы; использовать  методы  прогнозирования  производства,  закупок

и сбыта для управления предметной областью.

3.3 Владеть:

3.3 методами автоматизации управления предприятием, в том числе производством, товародвижением, сервисом и

пр.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 дать студентам основные знания об  основных принципах хранения и представления геоинформации, способах

использования геоинформационных технологий и систем для пространственного анализа и моделирования, и

поддержки принятия решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Администрирование информационных систем

2.1.2 Инструментальные средства информационных систем

2.1.3 Архитектура информационных систем

2.1.4 Администрирование информационных систем

2.1.5 Инструментальные средства информационных систем

2.1.6 Архитектура информационных систем

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Корпоративные информационные системы

2.2.2 Научно-исследовательская работа

2.2.3 Проектирование информационных систем управления

2.2.4 Корпоративные информационные системы

2.2.5 Научно-исследовательская работа

2.2.6 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью проводить техническое проектирование

Знать:

Этапы проектирования ГИСУровень 1

Методы проектирования ГИСУровень 2

Средства проектирования ГИСУровень 3

Уметь:

Анализировать архитектуру ГИСУровень 1

Создавать модели проектирования ГИСУровень 2

Использовать средства проектирования для модификации ГИСУровень 3

Владеть:

Методикой анализа ГИСУровень 1

Методами пространственного анализаУровень 2

Средствами работы с ГИСУровень 3

ПК-14: способностью использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и принципов

рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

Виды пространственных данныхУровень 1

Способы представления пространственных данныхУровень 2

Информационные технологии работы с пространственными даннымиУровень 3

Уметь:

Использовать закономерности биосферы для построения пространственных данныхУровень 1

Представлять пространственные данные в ЭВМУровень 2

Применять информационные технологии работы с пространственными даннымиУровень 3

Владеть:

Методикойанализа  пространственных данных биосферыУровень 1

Методикой представления  пространственных данных биосферы в ЭВМУровень 2

 Информационной технологией работы с пространственными даннымиУровень 3



ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

Критерии качества ГИСУровень 1

Функциональные характеристики ГИСУровень 2

Способы обеспечения надежности ГИСУровень 3

Уметь:

Оценивать уровень работоспособности ГИСУровень 1

Определять функциональные возможности ГИСУровень 2

Поддерживать работоспособность ГИС на заданном уровнеУровень 3

Владеть:

Методикой анализа характеристик ГИСУровень 1

Методикой оценки функциональных возможностей ГИСУровень 2

Способами поддержки работоспособности ГИС на заданном уровнеУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1  - виды пространственных данных и их струкутру;

- методы пространственного анализа;

- Способы построения ГИС;

- способы использования ГИС

3.2 Уметь:

3.2  - выполнять пространственный анализ;

 - применять ГИС;

 - оценивать функциональные возможности ГИС

3.3 Владеть:

3.3  - создания пространственных данных;

 -выполнения пространственного анализа;

 - работы с ГИС.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - ознакомление с основами теории информации;

1.2 - изучение  современного аппарата, методов и алгоритмов измерения информации, её кодирования, шифрования,

сжатия и обнаружения и исправления ошибок, возникающих при передаче, хранении и переработке информации;

1.3 - приобретение умений и навыков в практическом использовании, постановке и решении задач измерения и

кодирования информации с целью сжатия, шифрования, обнаружения и исправления ошибок и навыков

построения экономных кодов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Студент должен иметь базовую подготовку по ранее изученным в институте дисциплинам:

2.1.2 Математика

2.1.3 Математическая логика и теория алгоритмов

2.1.4 Введение в профессию

2.1.5 Теория информации

2.1.6 Математика

2.1.7 Математическая логика и теория алгоритмов

2.1.8 Введение в профессию

2.1.9 Теория информации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Архитектура информационных систем

2.2.2 Информационная безопасность и защита информации

2.2.3 Языки программирования

2.2.4 Информационная теория управления

2.2.5 Корпоративные информационные системы

2.2.6 Криптографические методы защиты информации

2.2.7 Архитектура информационных систем

2.2.8 Информационная безопасность и защита информации

2.2.9 Языки программирования

2.2.10 Информационная теория управления

2.2.11 Корпоративные информационные системы

2.2.12 Криптографические методы защиты информации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

Основные задачи и проблемы поиска информацииУровень 1

основные методы решения задач с использованием компьютерных технологийУровень 2

основные подходы к решению задач с использованием компьютерных технологийУровень 3

Уметь:

использовать современные компьютерные технологии поиска информацииУровень 1

работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой по поиску информацииУровень 2

работать в глобальной информационной сети InternetУровень 3

Владеть:

работой в среде Windows, используя основные прикладные программы пакета OfficeУровень 1

разработкой блок-схем алгоритмов и программУровень 2

методами систем счисленияУровень 3

ПК-4: способностью проводить выбор исходных данных для проектирования

Знать:



основные задачи,понятия и проблемы теории информацииУровень 1

виды,свойства и меры  информацииУровень 2

подходы к измерению и количественное измерение информацииУровень 3

Уметь:

осуществлять отбор источников информации, проводить анализ их содержания  по заданной теме

исследования
Уровень 1

обосновывать выбор эффективных префиксных кодовУровень 2

разрабатывать эффективные префиксные кодыУровень 3

Владеть:

навыками работы с учебной и учебно-методической литературойУровень 1

навыками работы с использованием ресурсов Интернета для отбора и анализа содержания источников

требуемой информации
Уровень 2

навыками применения теории информации для анализа информационных систем и процессовУровень 3

ПК-25: способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов

профессиональных исследований

Знать:

основные принципы и методы эффективного,помехоустойчивого и криптографического кодированияУровень 1

классификацию и характеристики кодов и источников сообщенийУровень 2

принципы шифрования и требования к криптосистемамУровень 3

Уметь:

разработать кодовое дерево для созданного эффективного кода, функциональную схему  CRC-кодера по

заданному полиному
Уровень 1

программировать простейшие кодеки для разработанных кодовУровень 2

определять ЭЦП для заданной кодовой последовательностиУровень 3

Владеть:

методикой разработки экономных кодов для сжатия текстовых и цифровых данных с оценкой степени и

скорости сжатия
Уровень 1

методикой шифрования цифровых данных с применением ПСПУровень 2

техникой обнаружения и исправления ошибок с применением ЭВМУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 - основные задачи,понятия и проблемы теории информации;

- виды,свойства и меры  информации;

- основные принципы и методы эффективного,помехоустойчивого и криптографического кодирования;

- классификацию и характеристики кодов и источников сообщений;

- подходы к измерению и количественное измерение информации при различных её мерах.

- эффективные коды и методы кодирования данных с целью шифрования, обнаружения и исправления ошибок

при их передаче;

- принципы шифрования и требования к криптосистемам, направления реализации криптографических методов в

криптосистемах.

3.2 Уметь:

3.2 - осуществлять отбор источников информации, проводить анализ их содержания  по заданной теме исследования

и делать выводы;

- обосновывать выбор, разрабатывать эффективные префиксные коды и оценивать их степень и скорость сжатия

данных;

- разработать кодовое дерево для созданного эффективного кода, функциональную схему  CRC-кодера по

заданному полиному;

- программировать простейшие кодеки для разработанных кодов;

- создавать программы для анализа достоверности принимаемой информации, вычисления битов четности  для

обнаружения и исправления ошибок;

- определять ЭЦП для заданной кодовой последовательности;

- оценивать энтропию источника информации и характеристики сжимающих кодов.

3.3 Владеть:



3.3 - навыками работы с учебной и учебно-методической литературой и использования ресурсов Интернета для

отбора и анализа содержания источников требуемой информации;

- навыками применения теории информации для анализа информационных систем и процессов;

- методикой разработки экономных кодов для сжатия текстовых и цифровых данных с оценкой степени и

скорости сжатия;

- методикой шифрования цифровых данных с применением ПСП;

- техникой обнаружения и исправления ошибок с применением ЭВМ;

- приёмами программирования битов четности и простейших кодеков;

- навыками расчета расстояний Хэмминга для кодовых комбинаций  для гарантированного обнаружения и

исправления ошибок;

- навыками оценки характеристик источника информации и разработанного кода.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является: ознакомление с основными математическими пакетами и прикладными

программами для инженерных расчетов. Интеграция инженерных пакетов с офисными программами.

Использование прикладных программ при выполнении расчетов, решений систем, построение графиков и т.д.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Студент должен знать основы информационных технологий, основы вычислительной техники и теории

информации

2.1.2 Теория информации

2.1.3 Теория информации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Все дисциплины, в которых предусмотрены курсовые работы и проекты. Выпускная квалификационная работа.

Научно-исследовательская работа студента

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

порядок хранения данных в вычислительной машинеУровень 1

методы поиска, хранения и обработки данных реализованных в пакете прикладных программ  MatlabУровень 2

порядок ввода и вывода данных в ПЭВМУровень 3

Уметь:

осуществлять поиск информации с использованием компьютерных технологийУровень 1

осуществлять обработку и анализ данных с использованием пакета прикладных программУровень 2

использовать технологию баз данных для хранения и обработки информацииУровень 3

Владеть:

навыками сбора, обработки и хранения данных с использованием пакета прикладных программ  MatlabУровень 1

технологией сбора и хранения данных в файловой системеУровень 2

современными технологиями графического отображения результатов вычисленийУровень 3

ПК-25: способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов

профессиональных исследований

Знать:

математические методы обработки  и  анализа  данных, реализованных в среде  MatlabУровень 1

графические возможности MatlabУровень 2

возможности разработки имитационных моделей с использованием пакета SimulinkУровень 3

Уметь:

использовать математические методы обработки сигналов и данных в телекоммуникационном

оборудовании
Уровень 1

использовать методы анализа  телекоммуникационного оборудования, реализованные в MatlabУровень 2

синтезировать модели отдельных элементов СМС и системы в целом с использованием MatlabУровень 3

Владеть:

навыками производства инженерных расчетов в режиме программируемого калдькулятораУровень 1

навыкми программирования на языке MatlabУровень 2

синтеза имитационных моделей, с использованием пакета  SimulinkУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 Основные математические пакеты, принципы их реализации, принципы выполнения расчетов, решение систем,

построение графиков и т.д.

3.2 Уметь:



3.2 работать в прикладных математических пакетах Matlab, используя для этого современные технические средства, а

также иметь возможность самостоятельного освоения других инженерных пакетов.

3.3 Владеть:

3.3 Навыками работы в интегрированной математической среде Matlab.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является: ознакомление с основными математическими пакетами и прикладными

программами для инженерных расчетов. Интеграция инженерных пакетов с офисными программами.

Использование прикладных программ при выполнении расчетов, решений систем, построение графиков и т.д.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Студент должен знать основы информационных технологий, основы вычислительной техники и теории

информации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Все дисциплины, в которых предусмотрены курсовые работы и проекты. Выпускная квалификационная работа.

Научно-исследовательская работа студента

2.2.2

2.2.3 Моделирование систем

2.2.4 Моделирование систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

Знать:

порядок хранения данных в вычислительной машинеУровень 1

методы поиска, хранения и обработки данных реализованных в пакете прикладных программ  MathCADУровень 2

порядок ввода и вывода данных в ПЭВМУровень 3

Уметь:

осуществлять поиск информации с использованием компьютерных технологийУровень 1

осуществлять обработку и анализ данных с использованием пакета прикладных программУровень 2

использовать технологию баз данных для хранения и обработки информацииУровень 3

Владеть:

навыками сбора, обработки и хранения данных с использованием пакета прикладных программ  MathCADУровень 1

технологией сбора и хранения данных в файловой системеУровень 2

современными технологиями графического отображения результатов вычисленийУровень 3

ПК-25: способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов

профессиональных исследований

Знать:

математические методы обработки  и  анализа  данных, реализованных в среде  MathCADУровень 1

графические возможности MathCADУровень 2

возможности разработки имитационных моделей с использованием MathCADУровень 3

Уметь:

использовать математические методы обработки сигналов и данных в телекоммуникационном

оборудовании
Уровень 1

использовать методы анализа  телекоммуникационного оборудования, реализованные в MathCADУровень 2

синтезировать модели отдельных элементов СМС и системы в целом с использованием MathCADУровень 3

Владеть:

навыками производства инженерных расчетов в  MathCADУровень 1

навыкми моделирования систем с использованием  MathCADУровень 2

обработки результатов экспериментальных исследований в среде MathCADУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 Основные математические пакеты, принципы их реализации, принципы выполнения расчетов, решение систем,

построение графиков и т.д.

3.2 Уметь:
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3.2 работать в прикладных математических пакетах MathCAD, используя для этого современные технические

средства, а также иметь возможность самостоятельного освоения других инженерных пакетов.

3.3 Владеть:

3.3 Навыками работы в интегрированной математической среде MathCAD.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины являются изучение физики электронных процессов в  твердых телах, на границах

раздела сред, определяющих принципы конструирования, производства и эксплуатации электронной аппаратуры

с высокими показателями качества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.1.2 Физика

2.1.3 Математика

2.1.4 Физика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Микроэлектроника

2.2.2 Основы компьютерной электроники

2.2.3 Основы цифровой электроники

2.2.4 Архитектура ЭВМ и систем

2.2.5 Электромеханические устройства

2.2.6 Электропреобразовательные устройства вычислительных систем

2.2.7 Периферийное оборудование вычислительных систем

2.2.8 Микроэлектроника

2.2.9 Основы компьютерной электроники

2.2.10 Основы цифровой электроники

2.2.11 Архитектура ЭВМ и систем

2.2.12 Электропреобразовательные устройства вычислительных систем

2.2.13 Периферийное оборудование вычислительных систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области

информационных систем и технологий

Знать:

Знает и проявляет готовность решать практичекие задачи   на основе знаний физических эффектов в

электронных приборах ;
Уровень 1

Знает требования и проявляет готовность решать практичекие задачи  на основе знаний физических

эффектов в электронных приборах;
Уровень 2

Знает требования и проявляет высокую готовность  решать практичекие задачи  на основе знаний

физических эффектов в электронных приборах;
Уровень 3

Уметь:

содействовать решению практичекие задачи  на основе знаний физических эффектов в электронных

приборах;
Уровень 1

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию  на основе знаний физических эффектов в

электронных приборах
Уровень 2

на высоком уровне разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию  на основе знаний

физических эффектов в электронных приборах
Уровень 3

Владеть:

способностью содействовать решению практичекие задачи  на основе знаний физических эффектов в

электронных приборах
Уровень 1

способностью решать практичекие задачи на основе знаний физических эффектов в электронных приборахУровень 2

 способностью содействовать внедрению перспективных технологий и стандартовУровень 3

ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

основные законы,  лежащие в основе принципов действия электронных приборов и устройствУровень 1

основные параметры и характеристики радиоэлектронных приборов и устройствУровень 2



методологические основы анализа характеристик  электронных приборов и устройствУровень 3

Уметь:

применять полученные знания при теоретическом анализе исследовании физических процессовУровень 1

применять полученные знания при компьютерном моделировании и экспериментальном исследовании

физических процессов
Уровень 2

применять полученные знания для объяснения принципов работы  электронных приборов и устройствУровень 3

Владеть:

методами исследований параметров и характеристик электронных приборов и устройствУровень 1

методами экспериментального исследования приборов и устройствУровень 2

навыками применения электронных приборов и устройствУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 основы физики твердого тела; принципы использования физических эффектов в твердом теле в электронных

приборах и устройствах твердотельной электроники; конструкции, параметры, характеристики; основные

физические процессы, лежащие в основе принципов действия радиоэлектронных приборов и устройств, их

параметры и характеристики, конструкции и области применения; основные физические процессы, лежащие в

основе действия приборов квантовой и оптической электроники

3.2 Уметь:

3.2 применять полученные знания при теоретическом анализе, компьютерном моделировании и экспериментальном

исследовании физических процессов, лежащих в основе принципов работы приборов и устройств бытовой

радиоэлектронной аппаратуры;  применять методы расчета параметров и характеристик, моделирования и

проектирования электронных приборов;  рассчитывать основные параметры и характеристики электронных

приборов и устройств, осуществлять оптимальный выбор прибора для конкретного применения;  применять

полученные знания для объяснения принципов работы радиоэлектронных приборов и устройств

3.3 Владеть:

3.3 методами исследований параметров и характеристик радиоэлектронных приборов и устройств,

экспериментального исследования приборов и устройств;  информацией об областях применения и перспективах

развития радиоэлектронных приборов и устройств
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основные задачи изучения курса - основы зонной теории; принципы электропроводности полупроводников;

принципы действия, физические процессы и параметры биполярных и униполярных транзисторов в диапазоне

низких и высоких частот, тиристоров, лавинных транзисторов, фотодиодов и фототранзисторов, датчиков Холла.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного усвоения дисциплины студент должен знать:

2.1.2 - основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, дискретной математики, теории

дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений математической физики, теории вероятностей и

математической статистики, математических методов решения профессиональных задач;

2.1.3 - технические и программные средства реализации информационных технологий, основы работы в

локальных и глобальных сетях, типовые численные методы решения математических задач и алгоритмы их

реализации, один из языков программирования высокого уровня;

2.1.4 - законы Ньютона и законы сохранения, принципы специальной теории относительности Эйнштейна, элементы

общей  теории относительности,  элементы механики жидкостей, законы термодинамики, статистические

распределения, законы электростатики, природу магнитного поля и поведение веществ в магнитном поле, законы

электромагнитной индукции, волновые процессы, геометрическую и волновую оптику, основы квантовой

механики, строение многоэлектронных атомов, квантовую статистику электронов металлах и   полупроводниках,

строение    ядра, классификацию элементарных частиц;

2.1.5 -  электронное строение атомов и молекул, основы теории химической связи в соединениях разных типов,

строение вещества в конденсированном состоянии, основные закономерности протекания химических процессов

и характеристики равновесного состояния, химические свойства элементов различных групп Периодической

системы и их важнейших соединений;

2.1.6 уметь:

2.1.7 - проводить анализ функций, решать основные задачи теории вероятности и математической статистики, решать

уравнения и системы дифференциальных уравнений применительно к реальным процессам, применять

математические методы при решении типовых профессиональных задач;

2.1.8 - работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители информации для

обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ, использовать

численные методы для решения математических задач, использовать языки и системы программирования для

решения профессиональных задач, работать с программными средствами общего назначения;

2.1.9 - решать типовые задачи связанные с основными разделами физики, использовать физические законы при анализе

и решении проблем профессиональной деятельности;

2.1.10 - использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и количественные

соотношения неорганической химии для решения профессиональных задач;

2.1.11 владеть:

2.1.12 - методами построения математической модели типовых профессиональных задач и

2.1.13 содержательной интерпретации полученных результатов;

2.1.14 - методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и

программными средствами защиты информации при работе с компьютерными системами;

2.1.15 - методами проведения физических измерений, методами корректной оценки погрешностей при проведении

физического эксперимента

2.1.16 - теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на основе электронного строения их

атомов и положения в Периодической системе химических элементов, экспериментальными методами

определения физико-химических неорганических

2.1.17 соединений;

2.1.18

2.1.19

2.1.20 Физика

2.1.21 Химия

2.1.22 Физика

2.1.23 Химия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Архитектура ЭВМ и систем

2.2.2 Инфокоммуникационные системы и сети



2.2.3 Периферийное оборудование вычислительных систем

2.2.4 Электропреобразовательные устройства вычислительных систем

2.2.5 Надежность информационных систем

2.2.6 Основы программироования микропроцессорных систем

2.2.7 Архитектура ЭВМ и систем

2.2.8 Инфокоммуникационные системы и сети

2.2.9 Периферийное оборудование вычислительных систем

2.2.10 Электропреобразовательные устройства вычислительных систем

2.2.11 Надежность информационных систем

2.2.12 Основы программироования микропроцессорных систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области

информационных систем и технологий

Знать:

Знает и проявляет готовность решать практичекие задачи   на основе знаний физических эффектов в

электронных приборах ;
Уровень 1

Знает требования и проявляет готовность решать практичекие задачи  на основе знаний физических

эффектов в электронных приборах;
Уровень 2

Знает требования и проявляет высокую готовность  решать практичекие задачи  на основе знаний

физических эффектов в электронных приборах;
Уровень 3

Уметь:

содействовать решению практичекие задачи  на основе знаний физических эффектов в электронных

приборах;
Уровень 1

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию  на основе знаний физических эффектов в

электронных приборах
Уровень 2

на высоком уровне разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию  на основе знаний

физических эффектов в электронных приборах
Уровень 3

Владеть:

способностью содействовать решению практичекие задачи  на основе знаний физических эффектов в

электронных приборах
Уровень 1

способностью решать практичекие задачи на основе знаний физических эффектов в электронных приборахУровень 2

способностью решать практичекие задачи на основе знаний физических эффектов в электронных приборахУровень 3

ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

понятия критерия и показателя качестваУровень 1

методы поддержания работоспособности элементов компьютерной электроникиУровень 2

перспективы совершенмтвования методов поддержания работоспособности информационных системУровень 3

Уметь:

анализировать взаимодействие элементов в цифровых устройствахУровень 1

анализировать работу устройств в штатном режимеУровень 2

анализировать работу устройств при отказах элементовУровень 3

Владеть:

приемами анализа взаимодействия элементов в цифровых устройствахУровень 1

навыками анализа работы устройств в штатном режимеУровень 2

навыками анализа работы устройств при отказах элементовУровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 основы физики твердого тела; принципы использования физических эффектов в твердом теле в электронных

приборах и устройствах твердотельной электроники; конструкции, параметры, характеристики; основные

физические процессы, лежащие в основе принципов действия медицинских  приборов и устройств, их параметры

и характеристики, конструкции и области применения

3.2 Уметь:



3.2 знать: электрофизические свойства твердых тел. основы зонной теории электро¬проводности полупроводников;

контактные явления в полупроводниках; физические яв¬ления (туннельный эффект ударная ионизация и др.),

вызывающие отклонения от идеализиро-ванной модели; закономерности работы электронно-дырочного перехода

(математическая мо¬дель идеализированного р-n перехода), физические процессы в контактах полупровод¬ников

с различной шириной запрещенной зоны (гетеропереходы): фотоэлектрические явления в полупроводниках и

переходах, фотопроводимость и фотогальванический эффект: термоэлектрические явления (эффект Пельтье и

Зеебека): гальваномагнитный эффект Холла;

уметь: решать простые задачи применения полупроводниковых приборов в электронных схемах.

3.3 Владеть:

3.3 навыки в теоретических и экспериментальных методах исследования и применения полупроводниковых

приборов.

Для успешного изучения дисциплинарного модуля необходимо хорошо освоить дисциплины «Высшая

математика», «Физика», «Ин-форматика», «Иностранный язык», «Методы математической физики»,

«Вычислительная техника и информационные технологии».
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: заключается в освоении студентами теоретической

1.2 и практической базы программирования в системе программ

1.3 «1С:Предприятие», необходимой для работы в должности «Программист 1С

1.4 (базовые объекты конфигурации)»; получении студентами базовых знаний об

1.5 основных этапах, методах, средствах и стандартах разработки программного

1.6 обеспечения. В процессе преподавания дисциплины изучаются: общие методы

1.7 работы с объектами конфигурации, методы работы с визуальными объектами

1.8 конфигурации, методы построение запросов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Моделирование систем

2.1.2 Информатика

2.1.3 Моделирование систем

2.1.4 Информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Инструментальные средства информационных систем

2.2.2 Информационная теория управления

2.2.3 Корпоративные информационные системы

2.2.4 Надежность информационных систем

2.2.5 Проектирование информационных систем управления

2.2.6 Инструментальные средства информационных систем

2.2.7 Информационная теория управления

2.2.8 Корпоративные информационные системы

2.2.9 Надежность информационных систем

2.2.10 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий

Знать:

Требования ГОСТ к предпроектному обследованиюУровень 1

Особенности процессного подходаУровень 2

Модели предметной областиУровень 3

Уметь:

Обосновать метод обследованияУровень 1

Планировать предпроектное обследованиеУровень 2

Анализировать результаты предпроектного обследованияУровень 3

Владеть:

Методикой планирования предпроектного обследованияУровень 1

Методикой выполнения предпроектного обследованияУровень 2

Методикой анализа результатов предпроектного обследованияУровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические,

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные)

Знать:

Назначение средств автоматизированного проектирования ИСТУровень 1

Структуру средств автоматизированного проектирования ИСТУровень 2

Функциональные возможности средств автоматизированного проектирования ИСТУровень 3

Уметь:

Формулировать требования к средствам автоматизированного проектирования ИСТУровень 1



Обосновывать архитектуру средств автоматизированного проектирования ИСТУровень 2

Разрабатывать ПО средств автоматизированного проектирования ИСТУровень 3

Владеть:

Приемами обоснования требований к средствам автоматизированного проектирования ИСТУровень 1

Приемами спецификации требований к средствам автоматизированного проектирования ИСТУровень 2

Приемами разработки ПО средств автоматизированного проектирования ИСТУровень 3

ПК-32: способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования

Знать:

имеет представление о содержании дисциплины, знает и воспроизводит основные положения дисциплины в

соответствии с заданием
Уровень 1

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания
Уровень 2

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения.
Уровень 3

Уметь:

имеет представление о содержании дисциплины, знает и воспроизводит основные положения дисциплины в

соответствии с заданием
Уровень 1

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания
Уровень 2

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения.
Уровень 3

Владеть:

имеет представление о содержании дисциплины, знает и воспроизводит основные положения дисциплины в

соответствии с заданием
Уровень 1

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания
Уровень 2

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения.
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 отличительные особенности реквизитов диалога от реквизитов справочников и документов;

об использовании "Синтаксис-помощника", а также о средствах поиска синтаксических конструкций и их

копирования в текст модуля;

3.2 Уметь:

3.2 правильно использовать элементы диалога типа: "текст", "реквизит", "таблица", "список", "поле со списком", и

др.;

использовать режим "Тестирование и исправление ИБ". Обеспечение выбора уровней проверки и исправления

информационной базы,

выгрузку отчетов из конфигурации во внешние отчеты и загрузку отлаженных внешних отчетов как объектов

метаданных в конфигурацию;

представить задачу, подлежащую конфигурированию, в виде совокупности взаимосвязанных объектов

метаданных и алгоритмов их обработки;

3.3 Владеть:

3.3 настройки интерфейсов и наборов прав доступа, а также определять список пользователей, обладающих

конкретным видом интерфейса и набором прав;

проведения корректировки существующей конфигурации;

создавать, удалять и корректировать свойства объектов метаданных;

копировать и переносить объекты из одной конфигурации в другую;

создания и корректировки существующих планов счетов в соответствии с задачами, стоящими перед системой

бухгалтерского учета.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: заключается в освоении студентами теоретической

1.2 и практической базы программирования в системе программ

1.3 «1С:Предприятие», необходимой для работы в должности «Программист 1С

1.4 (базовые объекты конфигурации)»; получении студентами базовых знаний об

1.5 основных этапах, методах, средствах и стандартах разработки программного

1.6 обеспечения. В процессе преподавания дисциплины изучаются: общие методы

1.7 работы с объектами конфигурации, методы работы с визуальными объектами

1.8 конфигурации, методы построение запросов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Моделирование систем

2.1.2 Информатика

2.1.3 Моделирование систем

2.1.4 Информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Инструментальные средства информационных систем

2.2.2 Информационная теория управления

2.2.3 Корпоративные информационные системы

2.2.4 Надежность информационных систем

2.2.5 Проектирование информационных систем управления

2.2.6 Инструментальные средства информационных систем

2.2.7 Информационная теория управления

2.2.8 Корпоративные информационные системы

2.2.9 Надежность информационных систем

2.2.10 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий

Знать:

Требования ГОСТ к предпроектному обследованиюУровень 1

Особенности процессного подходаУровень 2

Модели предметной областиУровень 3

Уметь:

Обосновать метод обследованияУровень 1

Планировать предпроектное обследованиеУровень 2

Анализировать результаты предпроектного обследованияУровень 3

Владеть:

Методикой планирования предпроектного обследованияУровень 1

Методикой выполнения предпроектного обследованияУровень 2

Методикой анализа результатов предпроектного обследованияУровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические,

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные)

Знать:

Назначение средств автоматизированного проектирования ИСТУровень 1

Структуру средств автоматизированного проектирования ИСТУровень 2

Функциональные возможности средств автоматизированного проектирования ИСТУровень 3

Уметь:

Формулировать требования к средствам автоматизированного проектирования ИСТУровень 1



Обосновывать архитектуру средств автоматизированного проектирования ИСТУровень 2

Разрабатывать ПО средств автоматизированного проектирования ИСТУровень 3

Владеть:

Приемами обоснования требований к средствам автоматизированного проектирования ИСТУровень 1

Приемами спецификации требований к средствам автоматизированного проектирования ИСТУровень 2

Приемами разработки ПО средств автоматизированного проектирования ИСТУровень 3

ПК-32: способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования

Знать:

имеет представление о содержании дисциплины, знает и воспроизводит основные положения дисциплины в

соответствии с заданием
Уровень 1

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания
Уровень 2

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения.
Уровень 3

Уметь:

имеет представление о содержании дисциплины, знает и воспроизводит основные положения дисциплины в

соответствии с заданием
Уровень 1

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания
Уровень 2

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения.
Уровень 3

Владеть:

имеет представление о содержании дисциплины, знает и воспроизводит основные положения дисциплины в

соответствии с заданием
Уровень 1

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания
Уровень 2

знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует навыки и умение применять их для

выполнения задания, в котором нет явно указанных способов решения.
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 отличительные особенности реквизитов диалога от реквизитов справочников и документов;

об использовании "Синтаксис-помощника", а также о средствах поиска синтаксических конструкций и их

копирования в текст модуля;

3.2 Уметь:

3.2 правильно использовать элементы диалога типа: "текст", "реквизит", "таблица", "список", "поле со списком", и

др.;

использовать режим "Тестирование и исправление ИБ". Обеспечение выбора уровней проверки и исправления

информационной базы,

выгрузку отчетов из конфигурации во внешние отчеты и загрузку отлаженных внешних отчетов как объектов

метаданных в конфигурацию;

представить задачу, подлежащую конфигурированию, в виде совокупности взаимосвязанных объектов

метаданных и алгоритмов их обработки;

3.3 Владеть:

3.3 настройки интерфейсов и наборов прав доступа, а также определять список пользователей, обладающих

конкретным видом интерфейса и набором прав;

проведения корректировки существующей конфигурации;

создавать, удалять и корректировать свойства объектов метаданных;

копировать и переносить объекты из одной конфигурации в другую;

создания и корректировки существующих планов счетов в соответствии с задачами, стоящими перед системой

бухгалтерского учета.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Обеспечить базовую подготовку выпускника вуза в области встраиваемых микропроцессорных систем

управления, способного принимать обоснованные решения:

1.2 - по выбору наиболее перспективной элементной базы для реализации эффективных алгоритмов

функционирования встраиваемых микропроцессорных систем управления

1.3 - при разработке алгоритмов функционирования встраиваемых микропроцессорных систем управления;

1.4 - при разработке встраиваемых микропроцессорных систем управления на базе перспективных

микроконтроллеров;

1.5 Для достижения цели ставятся задачи:

1.6 -изучить алгоритмы программного доступа к аппаратному обеспечению подсистем, образующих структуру

микроконтроллеров;

1.7 -изучить методы и средства разработки программного обеспечения для реализации типовых функций

встраиваемых микропроцессорных систем управления, построенных на базе микроконтроллеров;

1.8 -приобрести навыки работы с инструментальными средствами, предназначенными для проектирования,

разработки и отладки программного обеспечения по реализации типовых функций встраиваемых

микропроцессорных систем управления, построенных на базе микроконтроллеров

1.9

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.13

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэлектроника

2.1.2 Основы цифровой электроники

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Интеллектуальные системы и технологии

2.2.2 Электропреобразовательные устройства вычислительных систем

2.2.3 Периферийное оборудование вычислительных систем

2.2.4 Основы программироования микропроцессорных систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6: способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно

-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи

Знать:

алгоритмы реализации типовых задач информационных системУровень 1

методы реализации типовых задач информационных системУровень 2

технологии проектирования программного обеспечения для встраиваемых системУровень 3

Уметь:

разрабатывать алгоритмы для реализации типовых задач информационных системУровень 1

разрабатывать методы для реализации типовых задач информационных системУровень 2

проектировать программное обеспечение для встраиваемых системУровень 3

Владеть:

технологией разработки алгоритмов для реализации типовых задач информационных системУровень 1

методами реализации типовых задач информационных системУровень 2

навыками проектирования программного обеспечения для встраиваемых системУровень 3

ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

функциональные возможности интегрированных средств разработки и отладки программного обеспечения

встраиваемых микропроцессорных систем управления
Уровень 1

функциональные возможности аппаратных средств разработки и отладки программного обеспечения

встраиваемых микропроцессорных систем управления
Уровень 2

технологии проектирования, разработки и отладки программного и аппаратного обеспечения встраиваемых

микропроцессорных систем управления
Уровень 3

Уметь:



использовать возможности интегрированных средств разработки и отладки программного обеспечения

встраиваемых микропроцессорных систем управления
Уровень 1

использовать возможности аппаратных средств разработки и отладки программного обеспечения

встраиваемых микропроцессорных систем управления
Уровень 2

использовать технологии проектирования, разработки и отладки программного и аппаратного обеспечения

встраиваемых микропроцессорных систем управления
Уровень 3

Владеть:

навыками разработки алгоритмов оценки качества функционирования встраиваемых микропроцессорных

систем управления
Уровень 1

навыками разработки методов оценки качества функционирования встраиваемых микропроцессорных

систем управления
Уровень 2

разработки и отладки программного обеспечения встраиваемых микропроцессорных систем управленияУровень 3

ПК-31: способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и технологий

Знать:

возможности встраиваемых микропроцессорных систем управления по обеспечению безопасности и

целостности  информационных систем и технологий
Уровень 1

методы  обеспечения безопасности и целостности  информационных систем и технологий встраиваемых

микропроцессорных систем управления
Уровень 2

способы обеспечения безопасности и целостности  информационных систем и технологий встраиваемых

микропроцессорных систем управления
Уровень 3

Уметь:

разрабатывать алгоритмы обеспечения безопасности и целостности  информационных систем и технологийУровень 1

разрабатывать методы  обеспечения безопасности и целостности  информационных систем и технологий

встраиваемых микропроцессорных систем управления
Уровень 2

способы обеспечения безопасности и целостности  информационных систем и технологий встраиваемых

микропроцессорных систем управления
Уровень 3

Владеть:

навыками разработки алгоритмов обеспечения безопасности и целостности  информационных систем и

технологий встраиваемых микропроцессорных систем управления
Уровень 1

навыками разработки методов  обеспечения безопасности и целостности  информационных систем и

технологий встраиваемых микропроцессорных систем управления
Уровень 2

навыками разработки способов обеспечения безопасности и целостности  информационных систем и

технологий встраиваемых микропроцессорных систем управления
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 структуру информационной системы, реализующей типовые функции встраиваемых микропроцессорных систем

управления;

информационные технологии проектирования программного обеспечения для реализации типовых функций

встраиваемых микропроцессорных систем управления;

архитектуру современного микроконтроллера и структуру внутренних программно доступных устройств

микроконтроллера;

технологию проектирования, разработки и отладки программного обеспечения встраиваемых микропроцессорных

систем управления.

3.2 Уметь:

3.2 применять современные аппаратные и программные инструменты для проектирования,  разработки и отладки

программного обеспечения встраиваемых микропроцессорных систем управления, для решения типовых

инженерных и научно-исследовательских задач

3.3 Владеть:

3.3 навыками разработки программного обеспечения для реализации типовых функций встраиваемых

микропроцессорных систем управления на языке Ассемблера с использованием профессиональной

интегрированной среды разработки AVR Studio для микроконтроллеров семейства AVR, корпорации Atmel.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Обеспечить базовую подготовку выпускника вуза в области проектирования встраиваемых микропроцессорных

систем управления (ВМПСУ) и способного принимать обоснованные решения:

1.2 - при разработке ВМПСУ на базе перспективных микроконтроллеров и программируемых логических

контроллеров

1.3 - при разработке алгоритмов функционирования ВМПСУ;

1.4 - по выбору перспективной элементной базы для реализации эффективных алгоритмов функционирования

ВМПСУ

1.5 Для достижения цели ставятся задачи:

1.6 -изучить алгоритмы программного доступа к аппаратному обеспечению подсистем, образующих структуру

микроконтроллеров;

1.7 -изучить методы и средства разработки программного обеспечения для реализации типовых функций ВМПСУ на

основе микроконтроллеров и программируемых логических контроллеров;

1.8 -приобрести навыки работы с инструментальными средствами, предназначенными для проектирования,

разработки и отладки программного обеспечения по реализации типовых функций ВМПСУ на основе

микроконтроллеров и программируемых логических контроллеров

1.9

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.13

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэлектроника

2.1.2 Основы цифровой электроники

2.1.3 Технология программирования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Языки программирования

2.2.2 Инфокоммуникационные системы и сети

2.2.3 Электропреобразовательные устройства вычислительных систем

2.2.4 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.5 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6: способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно

-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи

Знать:

алгоритмы реализации типовых задач информационных системУровень 1

методы реализации типовых задач информационных системУровень 2

технологии проектирования программного обеспечения для встраиваемых системУровень 3

Уметь:

разрабатывать алгоритмы для реализации типовых задач информационных системУровень 1

разрабатывать методы для реализации типовых задач информационных системУровень 2

проектировать программное обеспечение для встраиваемых системУровень 3

Владеть:

технологией разработки алгоритмов для реализации типовых задач информационных системУровень 1

методами реализации типовых задач информационных системУровень 2

навыками проектирования программного обеспечения для встраиваемых системУровень 3

ПК-30: способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Знать:

функциональные возможности интегрированных средств разработки и отладки программного обеспечения

встраиваемых микропроцессорных систем управления
Уровень 1

функциональные возможности аппаратных средств разработки и отладки программного обеспечения

встраиваемых микропроцессорных систем управления
Уровень 2



технологии проектирования, разработки и отладки программного и аппаратного обеспечения встраиваемых

микропроцессорных систем управления
Уровень 3

Уметь:

использовать возможности интегрированных средств разработки и отладки программного обеспечения

встраиваемых микропроцессорных систем управления
Уровень 1

использовать возможности аппаратных средств разработки и отладки программного обеспечения

встраиваемых микропроцессорных систем управления
Уровень 2

использовать технологии проектирования, разработки и отладки программного и аппаратного обеспечения

встраиваемых микропроцессорных систем управления
Уровень 3

Владеть:

навыками разработки алгоритмов оценки качества функционирования встраиваемых микропроцессорных

систем управления
Уровень 1

навыками разработки методов оценки качества функционирования встраиваемых микропроцессорных

систем управления
Уровень 2

обеспечения встраиваемых микропроцессорных разработки и отладки программного систем управленияУровень 3

ПК-31: способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и технологий

Знать:

основные принципы защиты информации  и объектов информационных системУровень 1

основные требования информационной безопасностиУровень 2

основные приемы обеспечения инженерно-технической защиты объектов инфокоммуникацийУровень 3

Уметь:

разрабатывать новые способы, методы и технические решения защиты информации  и объектов

информационных систем
Уровень 1

разрабатывать основные требования по обеспечению информационной безопасностиУровень 2

разрабатывать алгоритмы систем по обеспечению инженерно-технической защиты объектов

инфокоммуникаций
Уровень 3

Владеть:

методами разработки новых технических решений защиты информации  и объектов информационных

систем
Уровень 1

методами разработки программного обеспечения основных требований информационной безопасностиУровень 2

методами разработки алгоритмов обеспечивающих инженерно-техническую защиту объектов

инфокоммуникаций
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 принципы функционирования элементарных непрограммируемых цифровых устройств: логических элементов,

триггеров, регистров, счетчиков и основных комбинационных устройств; методологию проектирования,

разработки и отладки программного обеспечения для реализации типовых функций встраиваемых

микропроцессорных систем управления на основе микроконтроллеров и программируемых логических

контроллеров.

3.2 Уметь:

3.2 применять современные аппаратные и программные инструменты для проектирования,  разработки и отладки

встраиваемых микропроцессорных систем управления на основе микроконтроллеров и программируемых

логических контроллеров для решения инженерных и научно-исследовательских задач

3.3 Владеть:

3.3 навыками разработки программного обеспечения на языке Ассемблера для микроконтроллеров AVR с

использованием профессионального инструмента AVR Studio (Atmel Studio)

навыками разработки программного обеспечения на языке функциональных блоков CFC, рекомендуемого МЭК

61131-3 для программируемых логических контроллеров с использованием профессионального инструмента

CoDeSys.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Обеспечить базовую подготовку выпускника в области встраиваемых микропроцессорных систем управления

(ВМПСУ), реализующих типовые функции информационных систем реального времени и способного принимать

обоснованные решения:

1.2 - по выбору перспективных аппаратно-программных средств для реализации эффективных алгоритмов

функционирования  ВМПСУ в информационных системах реального времени

1.3 - при разработке аппаратно-программных средств для реализации эффективных алгоритмов функционирования

ВМПСУ в информационных системах реального времени

1.4 -по выбору перспективных инструментов, предназначенных для разработки ВМПСУ отдельными элементами и

устройствами для их использования в информационных системах реального времени

1.5

1.6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Архитектура ЭВМ и систем

2.1.2 Вычислительные машины и системы

2.1.3 Микроэлектроника

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1

2.2.2

2.2.3 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-12: способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические,

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные)

Знать:

алгоритмы функционирования  перспективных информационных систем реального времениУровень 1

методы  программно-аппаратной реализации алгоритмов функционирования  информационных систем

реального времени
Уровень 2

возможности современных САПР, предназначенных для разработки перспективного и надежного

прикладного программного обеспечения информационных систем реального времени
Уровень 3

Уметь:

разрабатывать алгоритмы функционирования перспективных  информационных систем реального времениУровень 1

использовать методы  программно-аппаратной реализации алгоритмов функционирования

информационных систем реального времени
Уровень 2

применять современные САПР  для разработки перспективного и надежного  прикладного программного

обеспечения  информационных систем реального времени
Уровень 3

Владеть:

приемами разрабатки алгоритмов функционирования перспективных информационных систем реального

времени
Уровень 1

методами  программно-аппаратной реализации алгоритмов функционирования перспективных

информационных систем реального времени
Уровень 2

навыками разработки перспективного и надежного  прикладного программного обеспечения в современных

средах САПР  информационных систем реального времени
Уровень 3

ПК-24: способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных

данных и полученных решений

Знать:

знать источники  отечественного и зарубежного опыта по проектированию, с использованием моделей,

программного обеспечения для  микропроцессорных встраиваемых систем
Уровень 1

алгоритмы проектирования,  с использованием моделей, прикладного программного обеспечения для

микропроцессорных встраиваемых систем
Уровень 2

технологии создания в интегрированных средах разработки, с использованием моделей,  прикладногоУровень 3



программного обеспечения для  микропроцессорных встраиваемых систем

Уметь:

использовать программные среды САПР с использованием моделей  прикладного программного

обеспечения для  микропроцессорных встраиваемых систем
Уровень 1

применять технологии разработки прикладного программного обеспечения для   микропроцессорных

встраиваемых систем
Уровень 2

решать задачи с использованием алгоритмов прикладного программного обеспечения для

микропроцессорных встраиваемых систем
Уровень 3

Владеть:

навыками работы в программных средах САПР прикладного программного обеспечения для

микропроцессорных встраиваемых систем
Уровень 1

навыками разработки прикладного программного обеспечения для  микропроцессорных встраиваемых

системВ в средах САПР
Уровень 2

навыками разработки аппаратно-программного обеспечения для микропроцессорных встраиваемых систем

средах САПР
Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 структуру микропроцессорной системы, реализующей типовые функции систем управления объектами и

технологическими процессами; структуру перспективных микроконтроллеров; структуру и функционирование

внутренних  программно доступных устройств микроконтроллера; технологию проектирования программного

обеспечения для микроконтроллерных систем управления.

3.2 Уметь:

3.2 применять современные аппаратные и программные инструменты для проектирования,  разработки и отладки

микроконтроллерных измерительных и управляющих систем для решения инженерных и научно-

исследовательских задач

3.3 Владеть:

3.3 навыками разработки программ на языках Ассемблера и Си с использованием профессионального инструмента

программирования AVR Studio для микроконтроллеров AVR.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является формирование у обучаемых знаний в области теоретических основ информационной

безопасности на основе шифрования и навыков практического обеспечения защиты информации и безопасного

использования программных средств в вычислительных системах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Обучающиеся должны иметь знания по курсу дисциплин

2.1.2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.3 Технологии обработки информации

2.1.4 Технология программирования

2.1.5 Теория информации

2.1.6 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.7 Технологии обработки информации

2.1.8 Технология программирования

2.1.9 Теория информации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выпускная квалификационная работа

2.2.2 Инфокоммуникационные системы и сети

2.2.3 Проектирование информационных систем управления

2.2.4 Инфокоммуникационные системы и сети

2.2.5 Проектирование информационных систем управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4: пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного общества,

соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны

Знать:

понятие "информация"Уровень 1

понятие "современное информационное общество"Уровень 2

основные требования к информационной безопасностиУровень 3

Уметь:

обеспечивать безопастность информцииУровень 1

использовать методы защиты информацииУровень 2

использовать методы защиты государственной информацииУровень 3

Владеть:

навыками обе6спечения безопасности информацииУровень 1

навыками защиты информацииУровень 2

навыками защиты государственной информацииУровень 3

ПК-31: способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и технологий

Знать:

понятия "информационные системы", "информационные технологии"Уровень 1

понятие "безопасность данных"Уровень 2

понятие "целостность данных"Уровень 3

Уметь:

обеспечивать целостность данных информационных систем и технологийУровень 1

обеспечивать безопасность данных информационных систем и технологийУровень 2

обеспечивать комплексную защиту данных информационных систем и технологийУровень 3

Владеть:

навыками обеспечние целостности данных информационных систем и технологийУровень 1

навыками обеспечения безопасности данных информационных систем и технологийУровень 2

методикой защиты информационныых систем и технологийУровень 3



В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1 о типовых разработанных средствах защиты информации и возможностях их использования в реальных задачах

создания и внедрения информационных систем;

основы информационной безопасности и защиты информации;

принципы криптографических преобразований;

типовые программно-аппаратные средства и системы защиты информации от несанкционированного доступа в

компьютерную среду

3.2 Уметь:

3.2 реализовывать  мероприятия для обеспечения на предприятии (в организации) деятельности в области защиты

информации;

проводить анализ степени защищенности информации и осуществлять повышение уровня защиты с учетом

развития математического и программного обеспечения вычислительных систем;

разрабатывать средства и системы защиты информации

3.3 Владеть:

3.3 разработки средств и систем защиты информации;

проведения анализа степени защищенности информации
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