
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: сформировать у студен-

тов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии 

России, познакомить с основными закономерностями и особенностями 

всемирно-исторического процесса на примере истории России, ввести в 

круг основных проблем современной исторической науки и заинтересовать 

изучением прошлого своего Отечества. Изучение дисциплины «История 

Отечества», наряду с другими гуманитарными дисциплинами, призвано 

расширить кругозор и повысить общекультурную компетенцию. 

Компетенции УК-1 Способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности. 

Краткое со-

держание 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

2. От Руси к России. 

3. Россия в Новое время. 

СССР и современная Российская Федерация. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: сформировать у 

обучающихся способность применять философский подход в решении 

задач исследовательской деятельности на уровне комплексного 

анализа мировоззренческих проблем; заложить основы критического 

мышления и привить навыки системного поиска, восприятия и оценки 

информации. 
Компетенции УК-1 Способность использовать основы философских знаний, анали-

зировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности. 

УК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию, управлению 

своим временем, выстраиванию и реализации траекторий саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Краткое со-

держание 

1. Введение в философию; 

2. Философская мысль Древнего Востока; 

3. Философия в Древней Греции; 

4. Этапы истории европейской философии; 

5. Специфика отечественной философской мысли; 

6. Философское учение о мире (онтология); 

7. Философское учение о познании (гносеология); 

8. Философское учение о сознании; 

9. Философское учение о человеке; 

10. Практическая философия; 

11. Социальная философия; 

12. Философия культуры. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: развитие 

экономического мышления студентов, освоение методологии и 

методов экономических исследований для понимания и анализа 

экономических взаимосвязей, оценки экономических процессов, явлений 

и актуальных проблем современной экономики; приобретение 

студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования предприятия (организации) как хозяйственной 

системы. 
Компетенции УК-2 Способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

Краткое со-

держание 

1. Экономическая теория: сущность, предмет, функции, цели. 

2. Рыночная экономика и ее модели. 

3. Рыночное равновесие: статистическая и динамическая модели. 

4. Теория потребительского выбора. 

5. Микроэкономическая модель предприятия. Производственная 

функция. 

6. Затраты производства, максимизация прибыли. Точка 

безубыточности. 

7. Макроэкономическое равновесие и нестабильность. 

8. Микроэкономическое регулирование. 

9. Экономический рост: понятие, показатели и факторы. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в профессиональную область 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: развитие 

экономического мышления студентов, освоение методологии и 

методов экономических исследований для понимания и анализа 

экономических взаимосвязей, оценки экономических процессов, явлений 

и актуальных проблем современной экономики; приобретение 

студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования предприятия (организации) как хозяйственной 

системы. 
Компетенции УК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию, управлению 

своим временем, выстраиванию и реализации траекторий саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, 

системного анализа, теории управления, теории знаний, теории и тех-

нологии программирования, а также методов гуманитарных, экономи-

ческих и социальных наук. 

ОПК-5 Способность использовать принципы руководства и админист-

рирования малых групп исполнителей. 

Краткое со-

держание 

1. Система и организация инженерного высшего образования в 

Российской федерации. Организация и осуществление 

образовательной деятельности по инженерным направлениям 

подготовки в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

2. Профессиональные стандарты: ПС06.003, ПС06.004, ПС06.011, 

ПС06.013-0017, ПС06.022. Трудовые функции. 

3. Предметная область прикладных исследований направления 

подготовки 27.03.03 «Системный анализ и управление» 

4. Понятия проектно-конструкторской деятельности. 

5. Принципы руководства проектами разработки в области IT-

технологий. 

6. Системный аналитик как организатор производственных процессов 

в различных сферах человеческой деятельности. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые основы профессиональной деятельности 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование 

будущего специалиста высокой правовой культуры, правосознания, 

умеющего грамотно применять правовые нормы и обеспечивать 

использование правовых знаний в своей профессиональной 

деятельности; формирование у студентов позитивного отношения к 

праву как социальной реальности. 
Компетенции УК-5 Способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах. 

Краткое со-

держание 

1. Право: понятие, нормы, отрасли. 

2. Правоотношения и их участники. 

3. Основы конституционного устройства РФ. 

4. Федеративное устройство России. 

5. Правонарушение и юридическая ответственность. 

6. Законодательство и система гражданского права. 

7. Право собственности и иные вещные права. 

8. Основы обязательственного права. 

9. Трудовое право и правоотношения в сфере труда. 

10. Трудовой договор. 

11. Административно-правовое принуждение. Административное 

правонарушение и административная ответственность. 

12. Уголовная ответственность и преступление. 

13. Правовые основы семейно-брачных отношений. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: усвоение студентами 

понятия языка как важнейшего общественно-коммуникативного 

средства, имеющего свои законы, правила и нормы; формирование 

коммуникативной компетенции, что предполагает умение 

оптимально использовать средства языка при устном и письменном 

общении в деловой, коммерческой, научной, социально-

государственной и бытовой сферах; приобретение устойчивых 

навыков, которые должен иметь будущий специалист для успешной 

коммуникации в различных сферах. 
Компетенции УК-3 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Краткое со-

держание 

1. Культура речи как учебная дисциплина. 

2. Литературный язык как высшая форма русского национального 

языка. Языковая норма как основная категория культуры речи. 

3. Коммуникативный аспект культуры речи. Система 

коммуникативных качеств речи. 

4. Функционально-стилевая дифференциация  языка. 

5. Научный стиль. Сфера и условия  функционирования. Языковые 

особенности научного стиля. 

6. Подстили (академический, учебно-научный,  научно-информативный, 

научно-деловой,  научно-популярный). Жанры научного стиля. 

7. Особенности официально-делового стиля речи (лингвистические и 

экстралингвистические особенности, канцелярит). Письменные 

формы делового общения. 

8. Устные формы деловой коммуникации (жанры деловой 

коммуникации: переговоры, служебный телефонный разговор, 

межличностная деловая коммуникация). 

9. Культура ораторской речи. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины 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, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 
Компетенции УК-3 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Краткое со-

держание 

1. Грамматика: Герундий и инфинитив, причастие 1 и 2, пассивный 

залог. 

2. Переводческий блок (профессиональная лексика):  

– What is Systems Analysis? 

– Decision Analysis. 

– Systems design. 

– Object-oriented analysis and design methods. 

– Logical design. 

– Physical design. 

– Alternative design methodologies. 

– Computer 

– programming and debugging. System testing. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы проектной деятельности 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: получение знаний 

технологий разработки и сопровождения требований к отдельным 

функциям проектируемой системы, создания и сопровождения 

требований и технических заданий на разработку и модернизацию; 

средства и методы управления информационной средой, сервисами и 

IT-инновациями; создание системного видения проекта; 

осуществление генерации и презентации идеи проекта; получение 

навыков разбивать проект на этапы жизненного цикла и планировать 

работы по каждому этапу; работать с рисками: идентифицировать 

и реагировать на них; осуществлять предварительное 

бюджетирование реализации этапов проекта; изучение методов и 

средств разработки и оформления технической документации. 
Компетенции УК-4. Способность работать в команде, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-6. Способность создавать программные комплексы для системного 

анализа и синтеза сложных систем. 

Краткое со-

держание 

1. Введение в управление проектами: Параметры и жизненный цикл 

проектов. Жизненные циклы высокотехнологичных проектов. 

Виды, типы и особенности ИТ проектов. Методологии и 

стандарты проектного менеджмента – концептуальные и 

эмпирические методологии. 

2. Идеи и их происхождение: Управление идеями. Предпроектная 

подготовка. ТСО. Проектирование. Прототипы. Подготовка 

технических условий. 

3. Организация проекта: Участники проекта. Роли, отношения. 

Руководство проектом. Власть. Стэйкхолдеры проекта. 

Конфликты и переговоры. Правильные коммуникации. Групповая 

работа по организационному дизайну IT-проекта. 

4. Планирование: План проекта. Правило трех частей. Планирование 

работ и сроков. Сетевой график. План вех. PERT подход. Критерии 

хорошего плана. 

5. Управление коммуникациями и рисками проекта: Понятие 

коммуникаций IТ-проектов. Виды. Планирование коммуникаций. 

Документация. Особенности коммуникаций в IТ-проектах. 

Факторы риска в IТ-проектах. 

6. Осуществление и завершение проекта: Приоритеты. Критерии 

выхода. Причины закрытия IТ-проекта. Внедрение проектного 

управления в IT-компанию. Основные приемы и проблемы 

внедрения. Примеры внедрения. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование 

студентами систематизированных знаний и практических навыков 

основ безопасности жизнедеятельности, как в условиях возможной 

чрезвычайной ситуации, так и в повседневной деятельности. 
Компетенции УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Краткое со-

держание 

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек 

и опасности техносферы. 

2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания. 

3. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, социально-антропогенного и техногенного 

происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. 

4. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

5. Экстремальные и чрезвычайные ситуации, методы защиты в 

условиях их реализации. 

6. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

7. Задачи, принципы и объем первой медицинской помощи. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: обеспечение будущих 

специалистов глубокими теоретическими и практическими знаниями 

по вопросам индивидуальных занятий физической культурой и органи-

зации массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Компетенции УК-7. Способность поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности. 

Краткое со-

держание 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

2. Социально-биологические основы физической культуры. 

3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математика: линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: воспитание 

математической культуры, развитие мышления; овладение 

основными методами исследования и решения математических задач; 

привитие навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности; 

выработка умения самостоятельно расширять математические 

знания и проводить математический анализ прикладных задач. 
Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, 

системного анализа, теории управления, теории знаний, теории и тех-

нологии программирования, а также методов гуманитарных, экономи-

ческих и социальных наук. 

ОПК-3 Способность представлять современную научную картину мира 

на основе знаний основных положений, законов и методов естествен-

ных наук и математики. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на осно-

ве математики, физики, химии, информатики, экологии, методов сис-

темного анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 

Краткое со-

держание 

1. Элементы линейной алгебры. 

2. Комплексные числа 

3. Аналитическая геометрия на плоскости. 

4. Аналитическая геометрия в пространстве. 

5. Векторные пространства. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математика: математический анализ 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: воспитание 

математической культуры, развитие мышления; овладение 

основными методами исследования и решения математических задач; 

привитие навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности; 

выработка умения самостоятельно расширять математические 

знания и проводить математический анализ прикладных задач. 
Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, 

системного анали-за, теории управления, теории знаний, теории и тех-

нологии программирования, а также методов гуманитарных, экономи-

ческих и социальных наук. 

ОПК-3 Способность представлять современную научную картину мира 

на основе знаний основных положений, законов и методов естествен-

ных наук и математики. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на осно-

ве математики, физики, химии, информатики, экологии, методов сис-

темного анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 

Краткое со-

держание 

1. Теория пределов. 

2. Дифференциальное исчисление. 

3. Интегральное исчисление. 

4. Функции нескольких переменных 

5. Дифференциальные уравнения. 

6. Ряды. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Дифф. зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информатика и компьютерная техника 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: освоение 

фундаментальными основами теории информации, информационных 

процессов, вычислительных устройств и компьютерных сетей; 

освоение информационных технологий в науке и образовании; 

приобретение практических навыков использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в учебно-познавательной 

студента и в его будущей профессиональной деятельности. 
Компетенции ОПК-7 Способность к освоению новой техники, новых методов и но-

вых технологий. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на осно-

ве математики, физики, химии, информатики, экологии, методов сис-

темного анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 

ПК-7 Способность разрабатывать проекты компонентов сложных сис-

тем управления, применять для разработки современные инструмен-

тальные средства и технологии программирования на основе профес-

сиональной подготовки. 

Краткое со-

держание 

1.  Основы теории информации и информационных процессов. 

2. Вычислительные системы, сети и Интернет. 

3. Программное обеспечение и информационные технологии. 

4. Автоматизированные системы вычислений.  

5. Базы данных и СУБД. 

6. Информационные системы и компьютерное моделирование. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Компьютерная математика 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: изучение методов 

компьютерной математики; получение эффективного инструмента 

для решения большого количества прикладных аналитических и чис-

ленных задач по различным направлениям физики и математики. ус-

воение эффективных методов решения задач математики, включая и 

численные методы; составление программ на языках программирова-

ния сверхвысокого уровня и интегрированных вычислителей; усвоение 

статистических методов обработки экспериментальных данных и 

способов графических представлений этих данных для написания от-

четов и научных работ. 

Компетенции ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и сис-

темно-аналитические методы для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники, технологии, организационными систе-

мами, работать с традиционными носителями информации, базами зна-

ний. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на осно-

ве математики, физики, химии, информатики, экологии, методов сис-

темного анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 

ПК-5 Способность разрабатывать методы моделирования, анализа и 

технологии синтеза процессов и систем в области техники, технологии 

и организационных систем. 

Краткое со-

держание 

1. Основы MathCad: Рабочая среда MathCadb. Работа с массивами. 

Задачи линейной алгебры и анализа. Высокоуровневая графика. 

Редактирование графиков. Решение задач теории 

дифференциальных уравнений. Программирование в MathCad. 

Отладка программ. Создание приложений. 

2. Основы работы с Mathcad: Функции Mathcad, часто 

использующиеся в расчетах. Введение в методику выбора 

оптимальных решений. Примеры использования системы Mathcad 

при решении инженерных задач. 

3. Прочие системы компьютерной математики: Краткий обзор 

различных СКМ. Возможности и особенности использования 

SciLab. Система компьютерной алгебры Maxima. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен, курсовая работа 

 

  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математика: теория вероятностей и математическая стати-

стика 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: воспитание 

достаточно высокой математической культуры, развитие 

мышления; овладение основными методами исследования и решения 

математических задач; привитие навыков использования 

математических методов и основ математического моделирования в 

практической деятельности; выработка умения самостоятельно 

расширять математические знания и проводить математический 

анализ прикладных экономических задач. 
Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, 

системного анализа, теории управления, теории знаний, теории и тех-

нологии программирования, а также методов гуманитарных, экономи-

ческих и социальных наук. 

ОПК-3 Способность представлять современную научную картину мира 

на основе знаний основных положений, законов и методов естествен-

ных наук и математики. 

ОПК-6 Способность к проведению измерений и наблюдений, состав-

лению описания исследований, подготовке данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций, составлению отчета по зада-

нию, к участию во внедрении результатов исследований и разработок. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на осно-

ве математики, физики, химии, информатики, экологии, методов сис-

темного анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 

Краткое со-

держание 

1. Теория вероятностей. 

2. Математическая статистика. 

3. Теория корреляции. 

4. Случайные процессы. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инженерная и компьютерная графика 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: развитие 

пространственного представления и конструктивно-геометрического 

мышления студентов; развитие способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм и отношений на основе графических моделей 

пространства, практически реализуемых в виде чертежей 

технических объектов; формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения и чтения технических чертежей 

различного назначения, эскизов, составления конструкторской и 

технической документации производства с применением программных 

и технических средств компьютерной графики. 
Компетенции ПК-7 Способность разрабатывать проекты компонентов сложных сис-

тем управления, применять для разработки современные инструмен-

тальные средства и технологии программирования на основе профес-

сиональной подготовки. 

ПК-8 Способность проектировать элементы систем управления, при-

менять современные инструментальные средства и технологии про-

граммирования на основе профессиональной подготовки, обеспечи-

вающие решение задач системного анализа и управления. 

Краткое со-

держание 

1. Проекции. Простые геометрические фигуры и их комбинации  

2. Компьютерная графика. Основные понятия в компьютерной 

графике.  

3. Метрические задачи 

4. Соединения. Основные правила оформления схем. 

5. Единая система конструкторской документации. 

6. Общие правила выполнения чертежей. Требования и правила 

выполнения отдельных видов графических конструкторских доку-

ментов. 

7. Компьютерная графика. Геометрическое моделирование. 

8. Автоматизация разработки и выполнения конструкторской 

документации. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и технологии программирования 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: овладение 

инструментальными средствами реализации методов системного 

анализа и синтеза для решения прикладных задач; получение навыков 

разработки, тестирования и применения программных модулей и их 

систем в среде MatLab и других интегрированных комплексов; 

приобретение навыков моделирования предметной области и умений 

построения программного обеспечения для обработки информации в 

среде MatLab 
Компетенции ОПК-6 Способность к проведению измерений и наблюдений, состав-

лению описания исследований, подготовке данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций, составлению отчета по зада-

нию, к участию во внедрении результатов исследований и разработок. 

ПК-6 Способность создавать программные комплексы для системного 

анализа и синтеза сложных систем. 

ПК-7 Способность разрабатывать проекты компонентов сложных сис-

тем управления, применять для разработки современные инструмен-

тальные средства и технологии программирования на основе профес-

сиональной подготовки. 

Краткое со-

держание 

1. Система MatLab как научный калькулятор: Введение. Командное 

окно. Операции с числами. Операции с векторами и матрицами. 

Функции прикладной численной математики. Графическая система 

MatLab. Операторы управления вычислительным процессом. 

2. Программирова-ние в среде MatLab: Функции функций. М-файлы. 

Процедуры. Script-файлы. Script-файлы. Создание функций от 

функций.  

3. Интерфейс MatLAB и команды общего назначения. М-книги: 

Функции меню командного окна. Команды общего назначения. 

Создание М-книги. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен, курсовая работа 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математическая логика и теория алгоритмов 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование у 

студентов знаний, умений и навыков в области теории алгоритмов и 

формализации рассуждений, мотивации к самообразованию за счет 

активизации самостоятельной познавательной деятельности. 

Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, 

системного анализа, теории управления, теории знаний, теории и тех-

нологии программирования, а также методов гуманитарных, эконо-

мических и социальных наук. 

ОПК-3 Способность представлять современную научную картину 

мира на основе знаний основных положений, законов и методов есте-

ственных наук и математики. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на ос-

нове математики, физики, химии, информатики, экологии, методов 

системного анализа и теории управления, теории знаний, осуществ-

лять постановку и выполнять эксперименты по проверке их коррект-

ности и эффективности. 

ПК-5 Способность разрабатывать методы моделирования, анализа и 

технологии синтеза процессов и систем в области техники, техноло-

гии и организационных систем. 

Краткое содер-

жание 

1. Теория множеств. Функции. Бинарные отношения. 

2. Исчисление высказываний. Логические операции над 

высказываниями. Равносильность предложений (высказываний). 

Отрицание высказываний. 

3. Рассуждения и доказательства. Методы доказательств. 

4. Нормальные формы для формул алгебры высказываний. 

5. Формализованное исчисление высказываний. 

6. Полнота, непротиворечивость и разрешимость. 

7. Предикаты. Логические операции над предикатами. Кванторные 

операции. 

8. Формулы логики предикатов и их классификация. Равносильность 

и логическое следование формул логики предикатов. 

9. Формализованное исчисление предикатов. 

10. Задачи и алгоритмы. Массовая проблема и индивидуальная задача. 

11. Машина Тьюринга. 

12. Рекурсивные функции. 

13. Нормальные алгоритмы Маркова. 

14. Модели представления алгоритмов. Алгоритмически 

неразрешимые проблемы. 

Виды учебных 

занятий (соглас-

но учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физика 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: изучение основных 

физических явлений и законов; овладение фундаментальными 

понятиями, знаниями и теориями классической и современной физики, 

а также методами физического исследования. 
Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, 

системного анализа, теории управления, теории знаний, теории и тех-

нологии программирования, а также методов гуманитарных, экономи-

ческих и социальных наук. 

ОПК-3 Способность представлять современную научную картину мира 

на основе знаний основных положений, законов и методов естествен-

ных наук и математики. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на осно-

ве математики, физики, химии, информатики, экологии, методов сис-

темного анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 

ПК-7 Способность разрабатывать проекты компонентов сложных сис-

тем управления, применять для разработки современные инструмен-

тальные средства и технологии программирования на основе профес-

сиональной подготовки. 

Краткое со-

держание 

1. Физические основы механики и молекулярной физики (Кинематика 

поступательного и вращательного движения. Колебания и волны. 

Физические основы термодинамики и молекулярной физики. 

Жидкое и кристаллическое состояние вещества). 

2. Электричество (Электростатика. Основные законы постоянного 

тока. Магнитное поле). 

3.  Оптика (Геометрическая оптика. Волновая оптика. Квантовая 

оптика и физика атома). 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет, экзамен 

 

  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математика: дискретный анализ 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: получение базовых 

знаний и формирование основных навыков в области теории 

комбинаторного анализа, теории кодирования, теории графов, сетей 

и сетей Петри, необходимых для решения задач, возникающих в 

практической деятельности; приобретение навыков решения 

прикладных задач предметной области, представления реальных 

объектов предметной области в формализованном виде, 

использования комбинаторных методов для формализации 

рассуждений, алгоритмического описания математических задач. 
Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, 

системного анализа, теории управления, теории знаний, теории и тех-

нологии программирования, а также методов гуманитарных, экономи-

ческих и социальных наук. 

ОПК-3 Способность представлять современную научную картину мира 

на основе знаний основных положений, законов и методов естествен-

ных наук и математики. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на осно-

ве математики, физики, химии, информатики, экологии, методов сис-

темного анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 

ПК-4 Способность применять методы системного анализа, технологии 

синтеза и управления для решения прикладных проектно-

конструкторских задач. 

Краткое со-

держание 

1. Комбинаторика. 

2. Кодирование. 

3. Графы. 

4. Связность. 

5. Деревья. 

6. Циклы. 

7. Независимость и покрытия. 

8. Раскраска графов. 

9. Сети Петри. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы системных представлений 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: получение знаний 

основных понятий системного анализа, этапов анализа, 

моделирования и синтеза систем; умений практически применять 

полученные знания для системного анализа систем различных 

масштабов сложности; навыков системного анализа. 
Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, 

системного анализа, теории управления, теории знаний, теории и тех-

нологии программирования, а также методов гуманитарных, экономи-

ческих и социальных наук. 

ОПК-3 Способность представлять современную научную картину мира 

на основе знаний основных положений, законов и методов естествен-

ных наук и математики. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на осно-

ве математики, физики, химии, информатики, экологии, методов сис-

темного анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 

Краткое со-

держание 

1. Введение. Основные понятия общей теории систем. Основы общей 

теории систем. 

2. Основные этапы системного анализа. Физические, биологические и 

социальные системы. Закрытые и открытые системы.  

Детерминированные и вероятностные системы. Сложные и простые 

системы. Адаптивные, целенаправленные, целеполагающие и 

самоорганизующиеся системы. Естественные, искусственные и 

концептуальные системы. Многоуровневые и иерархические системы 

Информационные системы. 

3. Методы моделирования систем. 

4. Экспертные методы системного анализа. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы алгоритмизации и программирования 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: получение знаний об 

основных алгоритмах решения базовых задач вычислительной 

математики; умений: практически применять изученные методы 

алгоритмизации для решения простейших вычислительных задач с 

использованием языка высокого уровня; владение методами 

разработки алгоритмов решения простых вычислительных задач, 

обладать навыками программирования простых алгоритмов их 

отладки и тестирования. 
Компетенции ОПК-1. Готовность применять методы математики, физики, химии, 

системного анализа, теории управления, теории знаний, теории и тех-

нологии программирования, а также методов гуманитарных, экономи-

ческих и социальных наук. 

ОПК-2. Способность применять аналитические, вычислительные и 

системно-аналитические методы для решения прикладных задач в об-

ласти управления объектами техники, технологии, организационными 

системами, работать с традиционными носителями информации, база-

ми знаний. 

ПК-8. Способность проектировать элементы систем управления, при-

менять современные инструментальные средства и технологии про-

граммирования на основе профессиональной подготовки, обеспечи-

вающие решение задач системного анализа и управления. 

Краткое со-

держание 

1. Введение. Общие понятия об алгоритмах и программах. 

2. Типовые структуры алгоритмов. Разветвляющиеся и циклические 

алгоритмы. Условные операторы. 

3. Технология разработки алгоритмов и создания программ. 

4. Типовые алгоритмы работы с массивами. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Численные методы 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: получение базовых 

знаний и формирование основных навыков в области вычислительной 

математики, необходимых для решения задач, возникающих в 

практической деятельности. 
Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, 

системного анализа, теории управления, теории знаний, теории и тех-

нологии программирования, а также методов гуманитарных, экономи-

ческих и социальных наук. 

ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и сис-

темно-аналитические методы для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники, технологии, организационными систе-

мами, работать с традиционными носителями информации, базами зна-

ний. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на осно-

ве математики, физики, химии, информатики, экологии, методов сис-

темного анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 

ПК-5 Способность разрабатывать методы моделирования, анализа и 

технологии синтеза процессов и систем в области техники, технологии 

и организационных систем. 

Краткое со-

держание 

1. Вычислительные погрешности. 

2. Решение уравнений с одним неизвестным. 

3. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

4. Аппроксимация функций. 

5. Численное дифференцирование и интегрирование. 

6. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем. 

7. Методы решения уравнений математической физики. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Структурное программирование 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование систе-

мы знаний, умений и навыков в области структурного программиро-

вания; изучение методов построения структурированных программ; 

приобретение умений применять структурный подход при решении 

задач и овладение базовыми навыками работы в среде программиро-

вания (составление, отладка и тестирование программ). 

Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, 

системного анализа, теории управления, теории знаний, теории и тех-

нологии программирования, а также методов гуманитарных, экономи-

ческих и социальных наук. 

ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и сис-

темно-аналитические методы для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники, технологии, организационными систе-

мами, работать с традиционными носителями информации, базами зна-

ний. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на осно-

ве математики, физики, химии, информатики, экологии, методов сис-

темного анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 

ПК-6 Способность создавать программные комплексы для системного 

анализа и синтеза сложных систем. 

Краткое со-

держание 

1. Основные понятия структурного программирования. 

2. Процедуры и функции – элементы структуризации программ. 

3. Рекурсивный подход в программировании. 

4. Методы построения алгоритмов, ориентированные на структуры 

данных. 

5. Алгоритмы поиска и сортировки. 

6. Тестирование и отладка программ. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая химия 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование 

системы общехимических знаний; представлений взаимосвязи 

химических свойств веществ и их строения; представлений о 

химическом процессе; представлений о направлении протекания 

химического процесса; формирование знаний химии, создающих основу 

успешного усвоения материаловедческих и специальных дисциплин; 

формирование общехимических знаний как основы успешной 

профессиональной деятельности. 
Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, системного ана-

лиза, теории управления, теории знаний, теории и технологии программирования, а 

также методов гуманитарных, экономических и социальных наук. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на основе математики, 

физики, химии, информатики, экологии, методов системного анализа и теории управ-

ления, теории знаний, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по про-

верке их корректности и эффективности. 

Краткое со-

держание 

1. Строение вещества. Строение атома. Принцип неопределённости 

Гейзенберга. Уравнение Шредингера. Квантовые числа. Электронные 

семейства. Основные и возбужденные состояния атома. Типы и 

параметры химической связи. Метод валентных связей. Теория 

гибридизации атомных орбиталей. Межмолекулярное взаимодействие. 

2. Свойства классов неорганических соединений. Периодический закон Д.И. 

Менделеева и периодическая система элементов, связь с электронным 

строением атомов. Классификация и номенклатура химических 

соединений. Свойства простых веществ и их соединений. Комплексные 

соединения. 

3. Основные закономерности химических процессов. Законы сохранения. 

Законы постоянства состава и кратных отношений. Закон 

эквивалентов. Газовые законы. Тепловые эффекты химических реакций. 

Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. Влияние концентрации 

веществ и температуры на скорость химических реакций. 

4. Растворы. Процессы при образовании растворов. Способы выражения 

концентрации растворов. Растворы электролитов. Теория 

электролитической диссоциации. рН растворов (кислот, оснований, при 

гидролизе и в буферных растворах). Равновесия в растворах.  

5. Окислительно-восстановительные реакции. Особенности и типы 

окислительно-восстановительных реакций. Важнейшие окислители и 

восстановители. Влияние внешних условий на характер реакций. 

Стандартные потенциалы. Порядок восстановления катионов. Порядок 

окисления анионов. Коррозия. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: подготовка будущих 

бакалавров к решению организационных, научных, технических и пра-

вовых задач метрологии, обеспечении единства измерений, стандар-

тизации и сертификации, методов и средств измерений физических 

величин при проектировании, производстве и эксплуатации разнооб-

разных технических устройств. 

Компетенции ОПК-4 Способен применять принципы оценки, контроля и менеджмента качества 

полученных результатов разработки систем управления и их внедрения в производст-

венной и непроизводственной сферах. 

ОПК-8 Способность участвовать в разработке организационно-технической докумен-

тации, выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, про-

цессов, оборудования и материалов. 

ПК-2 Способность формировать презентации, научно-технические отчеты по резуль-

татам работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на науч-

но-технических конференциях. 

ПК-3 Способность разрабатывать технические задания по проектам на основе про-

фессиональной подготовки и системно-аналитических исследований сложных объек-

тов управления различной природы. 

ПК-8 Способность проектировать элементы систем управления, применять современ-

ные инструментальные средства и технологии программирования на основе профес-

сиональной подготовки, обеспечивающие решение задач системного анализа и 

управления. 

Краткое со-

держание 

1. Физические величины, методы и средства их измерений. 

2. Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств 

измерений. 

3. Основы обеспечения единства измерений. 

4. Стандартизация. 

5. Сертификация. 

6. Методы, средства и автоматизация измерений. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы оптимизации и оптимальное управление 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: получение базовых 

знаний и формирование основных навыков в области 

оптимизационных методов, овладение студентами основными 

методами анализа и синтеза систем автоматического управления. 

необходимых для решения задач, возникающих в практической 

деятельности. 
Компетенции ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и системно-

аналитические методы для решения прикладных задач в области управления 

объектами техники, технологии, организационными системами, работать с 

традиционными носителями информации, базами знаний. 

ОПК-6 Способность к проведению измерений и наблюдений, составлению 

описания исследований, подготовке данных для составления обзоров, отчетов 

и научных публикаций, составлению отчета по заданию, к участию во вне-

дрении результатов исследований и разработок. 

ПК-2 Способность формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях. 

ПК-5 Способность разрабатывать методы моделирования, анализа и техноло-

гии синтеза процессов и систем в области техники, технологии и организаци-

онных систем. 

Краткое со-

держание 

1. Введение в оптимизацию: постановка задачи оптимизации, 

классификация задач, понятие о численных методах оптимизации.  

2. Методы одномерной оптимизации: постановка задачи одномерной 

оптимизации, унимодальные функции, классические методы анализа, 

алгоритм пассивного поиска минимума, метод кубической интерполяции, 

реализация численных алгоритмов на ЭВМ. 

3. Линейное программирование: постановка задачи линейного 

программирования, геометрическая интерпретация, задача линейного 

программирования в стандартной и канонической форме, графический 

метод решения задач линейного программирования, симплекс-метод, 

целочисленное программирование, метод Гомори, теория двойственности. 

4. Методы минимизации функций многих переменных: метод 

покоординатного спуска, метод градиентного спуска, метод сопряженных 

направления, метод Ньютона, методы проекции градиента, метод 

условного градиента, метод штрафных функций, метод множителей 

Лагранжа, модифицированные функции Лагранжа. 

5. Вариационное исчисление: постановка задач вариационного исчисления, 

интегральный функционал, вариация функционала, вариационные задачи с 

фиксированными и подвижными границами, уравнение Эйлера, допустимые 

экстремалями, уравнение Эйлера-Пуассона, вариационные задачи поиска 

условного экстремума. Оптимальное управление: постановка задачи 

оптимального управления, принцип максимума Понтрягина. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен, курсовая работа 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы электротехники и электроники 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование 

фундаментальных знаний в области теоретической электротехники и 

электроники и методологии решения задач изучаемой дисциплины. 
Компетенции ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и сис-

темно-аналитические методы для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники, технологии, организационными систе-

мами, работать с традиционными носителями информации, базами зна-

ний. 

ОПК-6 Способность к проведению измерений и наблюдений, состав-

лению описания исследований, подготовке данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций, составлению отчета по зада-

нию, к участию во внедрении результатов исследований и разработок. 

ПК-8 Способность проектировать элементы систем управления, при-

менять современные инструментальные средства и технологии про-

граммирования на основе профессиональной подготовки, обеспечи-

вающие решение задач системного анализа и управления. 

ПК-9 Способность эксплуатировать системы управления, применять 

современные инструментальные средства и технологии программиро-

вания на основе профессиональной подготовки, обеспечивающие ре-

шение задач системного анализа и управления. 

Краткое со-

держание 

1. Элементы электрических цепей. Топология электрических цепей. 

Классификация. Законы Кирхгофа. 

2.  Эквивалентные преобразования в цепях постоянного тока. Методы 

расчета электрических цепей. 

3. Электрические цепи синусоидального тока. Метод комплексных 

амплитуд. 

4. Переходные процессы в электрических цепях. 

5. Цепи с несинусоидальными токами. 

6. Магнитные цепи. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Объектно-ориентированное программирование 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: изучение основ объ-

ектно-ориентированного проектирования и программирования в со-

временных средах разработки ПО. Основой задачей изучения курса 

является получение знаний и практических навыков в области проек-

тирования и разработки объектно-ориентированных программ. В ре-

зультате изучения курса студент должен иметь представление о 

предпосылках возникновения ООП и его месте в эволюции парадигм 

программирования, знать принципы объектно-ориентрованного про-

ектирования и программирования, а также уметь разрабатывать 

объектно-ориентированные программы на языках C++ и C# с приме-

нением библиотек классов STL и .NET. 

Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, 

системного анализа, теории управления, теории знаний, теории и тех-

нологии программирования, а также методов гуманитарных, экономи-

ческих и социальных наук. 

ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и сис-

темно-аналитические методы для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники, технологии, организационными систе-

мами, работать с традиционными носителями информации, базами зна-

ний. 

ПК-6 Способность создавать программные комплексы для системного 

анализа и синтеза сложных систем. 

Краткое со-

держание 

1. Введение. Основные понятия. 

2. Объектно-ориентированный анализ и проектирование. Объектная 

декомпозиция. 

3. Объектно-ориентированное программирование на языке C++ 

(классы и структуры, члены классов, инкапсуляция, 

дружественность, перегрузка стандартных операторов, 

виртуальный и абстрактный полиморфизм, наследование, шаблоны 

функций и классов). 

4. Объектно-ориентированное программирование на языке C# (основы 

языка, .NET, классы, структуры и интерфейсы, делегаты, 

свойства, индексаторы, события, универсальные типы). 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Web-программирование 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: овладение основными 

технологиями и Web-ориентированными языками программирования; 

основными концепциями и принципами Web-дизайна и Internet-

программирования; системой знаний основ проектирования, програм-

мирования сайтов и технологии их проектирования различными про-

граммными средствами; средствами отладки, испытания и докумен-

тирования программ, использования современных библиотек про-

граммных модулей, использования современных системных программ-

ных средств и технологий и инструментов. 

Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, 

системного анализа, теории управления, теории знаний, теории и тех-

нологии программирования, а также методов гуманитарных, экономи-

ческих и социальных наук. 

ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и сис-

темно-аналитические методы для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники, технологии, организационными систе-

мами, работать с традиционными носителями информации, базами зна-

ний. 

ПК-2 Способность формировать презентации, научно-технические от-

четы по результатам работы, оформлять результаты исследований в 

виде статей и докладов на научно-технических конференциях. 

ПК-8 Способность проектировать элементы систем управления, при-

менять современные инструментальные средства и технологии про-

граммирования на основе профессиональной подготовки, обеспечи-

вающие решение задач системного анализа и управления. 

Краткое со-

держание 

1. Основы WWW. Основы HTML. 

2. Динамический HTML. DOM и клиентские скрипты.  

3. Расширенный язык разметки XML. Современные CSS фреймворки. 

4. Программирование на JavaScript. Язык JavaScript. 

5. DHTML. Событийная модель DHTML. Применение DHTML. 

6. Технология Ajax и библио-тека JavaScript jQuery. Технология Ajax и 

объекты XMLHTTPRequest. Библиотека JavaScript jQuery. Api для 

работы с Ajax. 

7. Системы управления содержанием CMS. Joomla і Wordpress. 

Системы управления содержанием CMS. Joomla и Wordpress. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Дифф. зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Аналитическая механика 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: овладеть системой 

понятий и основных положений теоретической механики, получить 

знания, необходимые для решения различных уравнений, используемых 

в теоретической механике, а также научится практически 

применять соответствующий математический аппарат к решению 

различных задач. 
Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, 

системного анализа, теории управления, теории знаний, теории и тех-

нологии программирования, а также методов гуманитарных, экономи-

ческих и социальных наук. 

ОПК-3 Способность представлять современную научную картину мира 

на основе знаний основных положений, законов и методов естествен-

ных наук и математики. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на осно-

ве математики, физики, химии, информатики, экологии, методов сис-

темного анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 

ПК-4 Способность применять методы системного анализа, технологии 

синтеза и управления для решения прикладных проектно-

конструкторских задач. 

Краткое со-

держание 

1. Введение. Сходящаяся и плоская системы сил. 

2. Пространственная система сил. Трение. 

3. Кинематика точки. 

4. Кинематика твёрдого тела. 

5. Сложное движение точки и тела. 

6. Динамика точки. 

7. Общие теоремы динамики механической системы. 

8. Аналитическая механика. 

9. Малые колебания механической системы. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Системный анализ и теория систем 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: получение 

теоретических основ векторного и функционального анализа, а также 

теории интегральных уравнений; навыков решения задач системного 

анализа с использованием полученных знаний и систем 

автоматизированных вычислений; владение навыками разработки 

математических моделей для решения задач моделирования систем. 
Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, 

системного анализа, теории управления, теории знаний, теории и тех-

нологии программирования, а также методов гуманитарных, экономи-

ческих и социальных наук. 

ОПК-5 Способность использовать принципы руководства и админист-

рирования малых групп исполнителей. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на осно-

ве математики, физики, химии, информатики, экологии, методов сис-

темного анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 

ПК-5 Способность разрабатывать методы моделирования, анализа и 

технологии синтеза процессов и систем в области техники, технологии 

и организационных систем. 

Краткое со-

держание 

1. Методы вариационного исчисления. 

2. Векторный анализ. 

3. Интегральные преобразования. Основы операционного исчисления. 

4. Интегральные уравнения. 

5. Элементы функционального анализа. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Базы данных 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование знаний, 

умений, навыков и компетенций у студентов в области современных 

технологий работы с базами данных и использование их в профессио-

нальной деятельности; системой знаний основ проектирования баз 

данных различными программными средствами; средствами отладки, 

испытания и документирования программ, использования современ-

ных библиотек программных модулей, использования современных 

системных программных средств и технологий и инструментов. 

Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, 

системного анализа, теории управления, теории знаний, теории и тех-

нологии программирования, а также методов гуманитарных, экономи-

ческих и социальных наук. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на осно-

ве математики, физики, химии, информатики, экологии, методов сис-

темного анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 

ПК-8 Способность проектировать элементы систем управления, при-

менять современные инструментальные средства и технологии про-

граммирования на основе профессиональной подготовки, обеспечи-

вающие решение задач системного анализа и управления. 

Краткое со-

держание 

1. Основные понятия. 

2. Реляционная модель данных. 

3. Проектирование базы данных. 

4. Язык SQL. 

5. Управление доступом к данным. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы математической физики 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование пред-

ставлений о теоретических основах методов математической физи-

ки; ознакомление с областью применения и современными достиже-

ниями математической физики; развитие практических навыков по 

составлению математических моделей простейших физических сис-

тем, решению алгебраических, дифференциальных и интегральных 

уравнений. 

Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, системно-

го анализа, теории управления, теории знаний, теории и технологии програм-

мирования, а также методов гуманитарных, экономических и социальных 

наук. 

ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и системно-

аналитические методы для решения прикладных задач в области управления 

объектами техники, технологии, организационными системами, работать с 

традиционными носителями информации, базами знаний. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на основе ма-

тематики, физики, химии, информатики, экологии, методов системного ана-

лиза и теории управления, теории знаний, осуществлять постановку и выпол-

нять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

ПК-5 Способность разрабатывать методы моделирования, анализа и техноло-

гии синтеза процессов и систем в области техники, технологии и организаци-

онных систем. 

Краткое со-

держание 

1. Введение. Основные понятия о методах математической физики. 

Математические модели физических объектов. Основные уравнения 

математической физики: волновое, уравнение теплопроводности, 

уравнение Лапласа и Пуассона. Понятия о краевых задачах и 

корректности их постановок. 

2.  Уравнения гиперболического типа. Вывод волнового уравнения (уравнения 

колебаний струны). Решение методом разделения переменных (методом 

Фурье). Задача Штурма-Лиувилля. Собственные значения, собственные 

функции. 

3.  Уравнения параболического типа. Уравнение теплопроводности. 

Оператор Лапласа. Распространение тепла. Решение задачи методом 

разделения переменных. Уравнение Лапласа. Стационарное распределение 

температуры в изотропном теле. Краевые задачи для уравнения 

Лапласа.  

4. Постановка краевых задач для дифференциальных уравнений второго 

порядка. Специальные функции и задачи, приводящие к специальным 

функциям. Решения краевых задач для уравнения Пуассона. Решение 

смешанных задач для волнового уравнения в цилиндрических областях. 

Решение уравнения теплопроводности в цилиндрических и сферических 

областях. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория аналитических функций и операционное исчисление 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: обучение студентов  

теоретическим основам построения систем автоматического 

управления (САУ) и реализующим их методами анализа и расчета, 

необходимыми при создании, исследовании и эксплуатации систем и 

средств автоматизации и управления. 
Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, системно-

го анализа, теории управления, теории знаний, теории и технологии програм-

мирования, а также методов гуманитарных, экономических и социальных 

наук. 

ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и системно-

аналитические методы для решения прикладных задач в области управления 

объектами техники, технологии, организационными системами, работать с 

традиционными носителями информации, базами знаний. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на основе ма-

тематики, физики, химии, информатики, экологии, методов системного ана-

лиза и теории управления, теории знаний, осуществлять постановку и выпол-

нять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

ПК-9 Способность эксплуатировать системы управления, применять совре-

менные инструментальные средства и технологии программирования на ос-

нове профессиональной подготовки, обеспечивающие решение задач систем-

ного анализа и управления. 

Краткое со-

держание 

1. Дифференцирование и отображения.  

2. Интегрирование и степенные ряды. 

3. Особые точки и нули. 

4. Асимптотические разложения. 

5. Операционное исчисление. Общая теория. Преобразование Лапласа. 

6. Приложения операционного исчисления. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Разностные уравнения. 

Дифференциально-разностные уравнения. Интегральные 

уравнения. Интегро-дифференциальные уравнения. 

7. Варианты. Дискретное преобразование Лапласа. Преобразование 

Фурье растущих функций. Другие преобразования функций на 

бесконечном интервале. Интегральные преобразования на 

конечном интервале. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Дифф. зачет 

 

  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Обратные задачи системного анализа  

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование собст-

венного видения прикладного аспекта в строгих математических 

формулировках; навыков определения общих форм, закономерностей, 

инструментальных средств для групп дисциплин; владения методами 

математического моделирования при анализе, глобальных проблем на 

основе глубоких знаний фундаментальных математических дисциплин 

и компьютерных наук; способностей к интенсивной научно-

исследовательской и научно-изыскательской деятельности; навыков 

самостоятельного построения целостной картины дисциплины; воз-

можностей преподавания физико-математических дисциплин в выс-

шей, средней школе и техникуме на основе полученного фундаменталь-

ного образования и научного мировоззрения. 

Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, системно-

го анализа, теории управления, теории знаний, теории и технологии програм-

мирования, а также методов гуманитарных, экономических и социальных 

наук. 

ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и системно-

аналитические методы для решения прикладных задач в области управления 

объектами техники, технологии, организационными системами, работать с 

традиционными носителями информации, базами знаний. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на основе ма-

тематики, физики, химии, информатики, экологии, методов системного ана-

лиза и теории управления, теории знаний, осуществлять постановку и выпол-

нять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

ПК-5 Способность разрабатывать методы моделирования, анализа и техноло-

гии синтеза процессов и систем в области техники, технологии и организаци-

онных систем. 

Краткое со-

держание 

1. Введение. Метод слабой аппроксимации. Постановки обратных 

задач многомерных уравнений в частных производных.  

2. Разрешимость многомерных обратных задач в классах гладких 

ограниченных функций. Задача Коши. 

3. Разрешимость обратных задач математической физики. Краевые 

задачи. 

4. Интегральные уравнения: уравнения Вольтерра и уравнения 

Фредгольма. Приложения. 

5. Численные методы решения обратных задач. 

6. Применение интегрированных комплексов. MatLab, MathCAD. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Интеллектуальные технологии и представление знаний 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: изучение методов и 

технологий построения интеллектуальных систем, методов решения 

прикладных задач с применением технологий искусственного 

интеллекта, основных технологических подходов построения 

интеллектуальных систем, критериев выбора инструментальных 

средств, методов автоматизации формирования знаний. 
Компетенции ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и системно-

аналитические методы для решения прикладных задач в области управления 

объектами техники, технологии, организационными системами, работать с 

традиционными носителями информации, базами знаний. 

ОПК-7 Способность к освоению новой техники, новых методов и новых тех-

нологий. 

ПК-7 Способность разрабатывать проекты компонентов сложных систем 

управления, применять для разработки современные инструментальные сред-

ства и технологии программирования на основе профессиональной подготов-

ки. 

ПК-8 Способность проектировать элементы систем управления, применять 

современные инструментальные средства и технологии программирования на 

основе профессиональной подготовки, обеспечивающие решение задач сис-

темного анализа и управления. 

Краткое со-

держание 

1. Технологические аспекты построения интеллектуальной системы.  

2. Исчисление высказываний. Показатели качества: 

работоспособность, достоверность и информативность решений. 

Показатели быстродействия: относительные временные затраты, 

эффективность вывода, количество изменений состояния рабочей 

памяти в единицу времени. 

3. Аппаратные и инструментальные средства. Символьные языки 

программирования. Специализированные языки инженерии знаний, 

«пустые» системы, оболочки. 

4. Критерии оценки инструментальных средств: универсальность, 

мощность, эффективность. Характеристические особенности 

инструментальных систем высокого уровня. Современный рынок 

оболочек. 

5. Методы преобразования знаний. Языки представления знаний. 

Интеллектуальные редакторы. 

6. Методы преобразования знаний. Методы автоматизированного 

формирования знаний. Методы извлечения знаний. Принципы 

индуктивного обобщения. Обобщение по признакам. Обобщение по 

структурам. Системы автоматического формирования знаний. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен, курсовая работа 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Моделирование систем 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: изучение методов и 

этапов моделирования систем, а также основных математических 

моделей физико-технических и организационных систем. 
Компетенции ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и сис-

темно-аналитические методы для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники, технологии, организационными систе-

мами, работать с традиционными носителями информации, базами зна-

ний. 

ОПК-5 Способность использовать принципы руководства и админист-

рирования малых групп исполнителей. 

ПК-5 Способность разрабатывать методы моделирования, анализа и 

технологии синтеза процессов и систем в области техники, технологии 

и организационных систем. 

ПК-8 Способность проектировать элементы систем управления, при-

менять современные инструментальные средства и технологии про-

граммирования на основе профессиональной подготовки, обеспечи-

вающие решение задач системного анализа и управления. 

Краткое со-

держание 

1. Введение в моделирование систем. 

2. Этапы математического моделирования. 

3. Структурные модели. 

4. Моделирование ТС на макроуровне. 

5. Компонентные и топологические аналогии в моделировании 

(технических систем) ТС. 

6. Принципы моделирование сложных ТС. 

7. Особенности моделирования (организационных систем) ОС. 

8. Статические модели ОС. 

9. Динамические модели ОС. 

10. Прикладные модели ОС. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен, курсовой проект 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория автоматического управления 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: обучение студентов  

теоретическим основам построения систем автоматического 

управления (САУ) и реализующим их методам анализа и расчета, 

необходимым при создании, исследовании и эксплуатации систем и 

средств автоматизации и управления. 
Компетенции ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и сис-

темно-аналитические методы для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники, технологии, организационными систе-

мами, работать с традиционными носителями информации, базами зна-

ний. 

ОПК-7 Способность к освоению новой техники, новых методов и но-

вых технологий. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на осно-

ве математики, физики, химии, информатики, экологии, методов сис-

темного анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 

ПК-7 Способность разрабатывать проекты компонентов сложных сис-

тем управления, применять для разработки современные инструмен-

тальные средства и технологии программирования на основе профес-

сиональной подготовки. 

Краткое со-

держание 

1. Управление и регулирование в технике.  

2. Линейная система и её свойства. Устойчивость. 

3. Точность и показатели точности одноконтурных систем 

управления. Переходный процесс в одноконтурной САУ. 

4. Синтез САУ. САУ с дискретными элементами. 

5. Модели состояния, управляемость и  наблюдаемость. 

6. Устойчивость импульсных САУ. Качество регулирования 

импульсных САУ. Коррекция импульсных  систем.   

7. Нелинейные системы автоматического управления. Устойчивость 

нелинейных систем.   

8. Модели и характеристики случайных сигналов. 

9. Оптимальные системы управления. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Функциональное программирование 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: приобретение 

студентами теоретических знаний и устойчивых навыков 

практической работы с методами и технологиями объектно-

ориентированного программирования; подготовка к работе по 

созданию и поддержке современных программных приложений, 

являющихся основой информационных систем. 
Компетенции ОПК-7 Способность к освоению новой техники, новых методов и но-

вых технологий. 

ОПК-8 Способность участвовать в разработке организационно-

технической документации, выполнять задания в области сертифика-

ции технических средств, систем, процессов, оборудования и материа-

лов. 

ПК-6 Способность создавать программные комплексы для системного 

анализа и синтеза сложных систем. 

ПК-7 Способность разрабатывать проекты компонентов сложных сис-

тем управления, применять для разработки современные инструмен-

тальные средства и технологии программирования на основе профес-

сиональной подготовки. 

Краткое со-

держание 

1. Введение в функциональное программирование 

2. Основы описания функций. Синтаксис языка F# 

3. Условия и циклы в функциональном программировании. Рекурсия. 

4. Работа со списками в языке F# 

5. Подготовка к коллоквиуму 

6. Работа с массивами в языке F# 

7. Некоторые типовые приемы функционального программирования 

8. Императивные и объектно-ориентированные 

9. возможности F# 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технологии проектирования и администрирования БД и ХД 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование знаний, 

умений, навыков и компетенций у студентов в области организации 

параллельных и распределенных баз данных и систем управления ими, 

а также основ проектирования приложений в рамках архитектуры 

«клиент-сервер» с использованием СУБД на основе применения языка 

PL/SQL в качестве основного интерфейса составления и отладки про-

граммного кода на стороне сервера БД; навыков проектирования хра-

нилищ данных. 

Компетенции ОПК-5 Способность использовать принципы руководства и админист-

рирования малых групп исполнителей. 

ОПК-7 Способность к освоению новой техники, новых методов и но-

вых технологий. 

ПК-5 Способность разрабатывать методы моделирования, анализа и 

технологии синтеза процессов и систем в области техники, технологии 

и организационных систем. 

ПК-7 Способность разрабатывать проекты компонентов сложных сис-

тем управления, применять для разработки современные инструмен-

тальные средства и технологии программирования на основе профес-

сиональной подготовки. 

Краткое со-

держание 

1. Теоретические основы построения и эксплуатации баз данных, 

хранилища данных. 

2. Проектирование баз данных и основные принципы проектирования 

ХД. 

3. Организация вычислений в распределенных средах. 

4. Проектирование и разработка процесса наполнения ХД. 

Архитектура ХД. 

5. Современные системы управления базами данных и перспективы их 

развития. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Интеллектуальный анализ данных 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование у сту-

дентов знаний, умений и навыков анализа состояния и оценки пер-

спектив развития сложных систем. 

Компетенции ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и сис-

темно-аналитические методы для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники, технологии, организационными систе-

мами, работать с традиционными носителями информации, базами зна-

ний. 

ОПК-6 Способность к проведению измерений и наблюдений, состав-

лению описания исследований, подготовке данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций, составлению отчета по зада-

нию, к участию во внедрении результатов исследований и разработок. 

ПК-2 Способность формировать презентации, научно-технические от-

четы по результатам работы, оформлять результаты исследований в 

виде статей и докладов на научно-технических конференциях. 

ПК-6 Способность создавать программные комплексы для системного 

анализа и синтеза сложных систем. 

Краткое со-

держание 

1. Методы анализа данных 

2. Прогнозирование на основе моделей парной регрессии 

3. Прогнозирование на основе моделей множественной регрессии 

4. Прогнозирование на основе систем уравнений регрессии 

5. Прогнозирование динамики процессов на основе трендовых моделей 

6. Адаптивное прогнозирование 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Системы автоматического управления 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: обучение студентов  

теоретическим основам построения систем автоматического управ-

ления и реализующим их методам анализа и расчета, необходимым 

при создании, исследовании и эксплуатации систем и средств авто-

матизации и управления. 

Компетенции ОПК-4 Способность применять принципы оценки, контроля и менеджмента 

качества полученных результатов разработки систем управления и их внедре-

ния в производственной и непроизводственной сферах. 

ОПК-6 Способность к проведению измерений и наблюдений, составлению 

описания исследований, подготовке данных для составления обзоров, отчетов 

и научных публикаций, составлению отчета по заданию, к участию во вне-

дрении результатов исследований и разработок. 

ОПК-8 Способность участвовать в разработке организационно-технической 

документации, выполнять задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 

ПК-4 Способность применять методы системного анализа, технологии синте-

за и управления для решения прикладных проектно-конструкторских задач. 

ПК-6 Способность создавать программные комплексы для системного анали-

за и синтеза сложных систем. 

ПК-8 Способность проектировать элементы систем управления, применять 

современные инструментальные средства и технологии программирования на 

основе профессиональной подготовки, обеспечивающие решение задач сис-

темного анализа и управления. 

ПК-9 Способность эксплуатировать системы управления, применять совре-

менные инструментальные средства и технологии программирования на ос-

нове профессиональной подготовки, обеспечивающие решение задач систем-

ного анализа и управления. 

Краткое со-

держание 

1. Современные системы управления. Техническое проектирование. 

Синтез системы управления. 

2. Математические модели систем. Компьютерный анализ систем 

управления. Моделирование систем управления с помощью MatLab. 

3. Анализ устойчивости методом частотных характеристик.  

4. Синтез систем управления с обратной связью. Синтез с обратной 

связью по состоянию. 

5. Робастные системы управления. 

6. Цифровые системы управления. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен, курсовая работа 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Мягкие вычисления 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: изучение основных 

принципов и методов применения аппарата мягких вычислений для 

решения различных прикладных задач, возникающих в программирова-

нии, а также при разработке и использовании современных информа-

ционных технологий; структуры, основных элементов и принципов 

работы нечеткого моделирования, анализа формальных понятий, 

ДСМ метода автоматического порождения гипотез, нейровычисле-

ний, эволюционных вычислений, вероятностных вычислений и теории 

хаоса; приобретение навыков применения аппарата мягких вычисле-

ний для решения различных прикладных задач. 

Компетенции ОПК-1 Готовность применять методы математики, физики, химии, 

системного анализа, теории управления, теории знаний, теории и тех-

нологии программирования, а также методов гуманитарных, экономи-

ческих и социальных наук. 

ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и сис-

темно-аналитические методы для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники, технологии, организационными систе-

мами, работать с традиционными носителями информации, базами зна-

ний. 

ПК-1 Способность принимать научно-обоснованные решения на осно-

ве математики, физики, химии, информатики, экологии, методов сис-

темного анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности. 

ПК-2 Способность формировать презентации, научно-технические от-

четы по результатам работы, оформлять результаты исследований в 

виде статей и докладов на научно-технических конференциях. 

Краткое со-

держание 

1. Сущность теории мягких вычислений. 

2. Основные понятия теории нечетких множеств. 

3. Нечеткая арифметика. 

4. Нечеткая математика. 

5. Нечеткие модели. 

6. Методы нечеткого моделирования. 

7. Нечеткое управление. 

8. Устойчивость нечетких систем управления. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление проектами информатизации 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование ком-

плекса знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно управлять 

проектами при разработке и внедрении информационных систем, 

обеспечивая достижение определенных в проекте результатов по со-

ставу и объему работ, стоимости, времени и качеству проекта. 

Компетенции ОПК-5 Способность использовать принципы руководства и админист-

рирования малых групп исполнителей. 

ОПК-7 Способность к освоению новой техники, новых методов и но-

вых технологий. 

ПК-5 Способность разрабатывать методы моделирования, анализа и 

технологии синтеза процессов и систем в области техники, технологии 

и организационных систем. 

ПК-7 Способность разрабатывать проекты компонентов сложных сис-

тем управления, применять для разработки современные инструмен-

тальные средства и технологии программирования на основе профес-

сиональной подготовки. 

Краткое со-

держание 

1. Введение в управление проектами. Инициация и исследование 

проекта. 

2. Международные и национальные стандарты в области управления 

проектами.  

3. Управление временем проекта. Построение календарного графика 

проекта. 

4. Управление временем проекта. Построение сетевой модели 

проекта. 

5. Управление ресурсами проекта. Управление трудовыми ресурсами. 

Управление материальными ресурсами. Управление стоимостью 

проекта. Управление качеством проекта. Управление интеграцией 

проекта. Управление рисками проекта.  

6. Информационные системы управления проектами. Управление 

проектом с помощью MS PROJECT STANDARD. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Дифф. зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление в организационных системах 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: обеспечение подго-

товки специалистов, способных выполнять проектно-

конструкторские, научно-исследовательские работы в плане исполь-

зования современных методов постановки, исследования и решения 

различных задач, овладение современным математическим аппара-

том, а также на основе полученных теоретических знаний научить 

моделированию различных процессов и явлений. 

Компетенции ОПК-5 Способность использовать принципы руководства и админист-

рирования малых групп исполнителей. 

ОПК-8 Способность участвовать в разработке организационно-

технической документации, выполнять задания в области сертифика-

ции технических средств, систем, процессов, оборудования и материа-

лов. 

ПК-5 Способность разрабатывать методы моделирования, анализа и 

технологии синтеза процессов и систем в области техники, технологии 

и организационных систем. 

ПК-8 Способность проектировать элементы систем управления, при-

менять современные инструментальные средства и технологии про-

граммирования на основе профессиональной подготовки, обеспечи-

вающие решение задач системного анализа и управления. 

Краткое со-

держание 

1. Проблемы управления организационными системами: Задачи управления 

организационными системами; Модели принятия решений. Элементы 

теории игр; Классификация задач управления. Примеры построения 

механизмов управления: механизмы планирования; налогообложения и 

ценообразования. Многоканальные механизмы; Механизмы 

стимулирования снижения издержек. 

2. Механизмы стимулирования в организационных системах: Постановка 

задачи стимулирования; базовые механизмы стимулирования, механизмы 

стимулирования в многоэлементных системах; распределенный 

контроль. Информационная неопределенность. Механизмы планирования: 

Механизмы распределения ресурса; Механизмы внутренних цен; 

Механизмы экспертизы. Базовая модель теории контрактов; Механизмы 

информационного управления: Модель информационного управления; 

Рефлексивные игры. Информационное равновесие; Прикладные модели 

информационного управления. 

3. Механизмы формирования оптимальных структур управления: Задачи 

формирования организационных иерархий; Модели организационных 

структур. Общая модель иерархии управления; Оптимальные 

древовидные структуры. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Прикладные задачи моделирования информационных процессов 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование у ком-

плекса знаний, умений и навыков, позволяющих решать прикладные 

задачи моделирования информационных процессов. 

Компетенции ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и сис-

темно-аналитические методы для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники, технологии, организационными систе-

мами, работать с традиционными носителями информации, базами зна-

ний. 

ОПК-7 Способность к освоению новой техники, новых методов и но-

вых технологий. 

ПК-2 Способность формировать презентации, научно-технические от-

четы по результатам работы, оформлять результаты исследований в 

виде статей и докладов на научно-технических конференциях. 

ПК-7 Способность разрабатывать проекты компонентов сложных сис-

тем управления, применять для разработки современные инструмен-

тальные средства и технологии программирования на основе профес-

сиональной подготовки. 

Краткое со-

держание 

1. Методы проверки статистических гипотез: критерии значимости 

в анализе данных. Элементы теории статистических решений: 

задачи типа JA (Гурвиц, Седвич, Лаплас). 

2. Компоненты и классификация моделей массового обслуживания.  

3. Одноканальная модель с пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением длительности обслуживания. 

4. Многоканальная модель с пуассоновским входным потоком и 

экспоненциальным распределением длительности обслуживания. 

5. Модель обслуживания машинного парка. Модель гибели и 

размножения.  

6. Простые модели управления запасами. Модели управления запасами 

при нескольких уровнях цен. Модели управления запасами при 

наличии ограничений. 

7. Нечеткие множества. Операции над нечеткими множествами. 

Нечеткий вывод.  
8. Представление знаний. Нейронные сети. Генетический алгоритм. 

9. Случайные процессы и их классификация. Пуассоновский процесс. 

Марковский процесс. 

10. Уравнение Колмогорова для непрерывной цепи Маркова. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Адаптивные методы обработки информации 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: освоение перспектив-

ных методов исследования и решения профессиональных задач на ос-

нове знания современных тенденций развития вычислительной техни-

ки и информационных технологий.  

Компетенции ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и системно-

аналитические методы для решения прикладных задач в области управления объек-

тами техники, технологии, организационными системами, работать с традиционными 

носителями информации, базами знаний. 

ОПК-6 Способность к проведению измерений и наблюдений, составлению описания 

исследований, подготовке данных для составления обзоров, отчетов и научных пуб-

ликаций, составлению отчета по заданию, к участию во внедрении результатов иссле-

дований и разработок. 

ПК-2 Способность формировать презентации, научно-технические отчеты по резуль-

татам работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на науч-

но-технических конференциях. 

ПК-6 Способность создавать программные комплексы для системного анализа и син-

теза сложных систем. 

Краткое со-

держание 

1. Уровни интеллектуального управления систем. Адаптивные системы. 

Самонастраивающиеся и самоорганизующиеся системы. Системы с 

эталонной и настраиваемой моделью, с сигнальной и параметрической 

адаптацией. Процессы, реализуемые в адаптивных системах. Критерии 

оптимальности адаптации. 

2. Принятие решений и распознавание ситуаций. Классификация объектов. 

Байесовские, Неймана-Пирсона, минимаксные и последовательные 

процедуры принятия оптимальных решений. Кластерный анализ. Целевое 

управление в условиях неопределенности. Параметрическое и 

непараметрическое обучение.  

3. Оценивание и измерение параметров. Качество оценивания. Максимально 

правдоподобные оценки параметров и их свойства. Типовая структура 

измерений для параметра сигнала. Алгоритмы измерения 

информативных параметров и их характеристики.  

4. Фильтрация, интерполяция и экстраполяция информации. Описания 

цифровых фильтров. Анализ и синтез фильтров. Методы 

проектирования фильтров. Адаптивные фильтры. Фильтры Калмана и 

Винера. Алгоритмы интерполяции и экстраполяции информации. Тренды. 

Оптимальные нелинейные фильтры. 

5. Спектральный анализ. Структура системы обработки процессов в 

частотной области. Фурье анализ. Алгоритмы быстрого преобразования 

Фурье. Вейвлет-анализ. Двумерная обработка сигналов.  

6. Оптимальное управление. Адаптивные и оптимальные автоматические и 

автоматизированные системы управления. Критерии и методы 

адаптации. Структура и алгоритмы функционирования оптимальной 

системы управления. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория информационных систем 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование у 

студентов устоявшихся навыков владения системотехническими 

методами решения производственных задач, связанных со сбором, 

хранением, передачей и обработкой информации; основные положения 

теории информационных процессов и систем, способы описания, 

принципы функционирования информационных систем, современные 

представления о сущности информации и информационных процессов; 

навыков анализа информационных потоков, применения системного 

подхода для решения прикладных задач, давать количественную 

оценку информации, осуществлять кодирование информации, 

оценивать избыточность, неопределенность информации, пропускную 

способность информационных каналов. 
Компетенции ОПК-4 Способность применять принципы оценки, контроля и ме-

неджмента качества полученных результатов разработки систем управ-

ления и их внедрения в производственной и непроизводственной сфе-

рах. 

ОПК-6 Способность к проведению измерений и наблюдений, состав-

лению описания исследований, подготовке данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций, составлению отчета по зада-

нию, к участию во внедрении результатов исследований и разработок. 

ПК-4 Способность применять методы системного анализа, технологии 

синтеза и управления для решения прикладных проектно-

конструкторских задач. 

ПК-6 Способность создавать программные комплексы для системного 

анализа и синтеза сложных систем. 

Краткое со-

держание 

1. Общая теория информационных систем. 

2. Основы теория информации. 

3. Информационные процессы и сигналы. 

4. Информационные модели принятия решений. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Защита информации 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование цело-

стного представления о современных организационных, технических, 

алгоритмических и других методах и средствах защиты компьютер-

ной информации, используемых в  современных криптосистемах, зна-

комство с законодательством и стандартами в этой области. 

Компетенции ОПК-7 Способность к освоению новой техники, новых методов и но-

вых технологий. 

ПК-7 Способность разрабатывать проекты компонентов сложных сис-

тем управления, применять для разработки современные инструмен-

тальные средства и технологии программирования на основе профес-

сиональной подготовки. 

Краткое со-

держание 

1. Основные понятия и определения в области информационной 

безопасности. 

2. Аутентификация. Электронная цифровая подпись. 

3. Блочные и поточные алгоритмы симметричного шифрования. 

Стандарты и алгоритмы. 

4. Асимметричные системы шифрования. Безопасность в открытых 

сетях. Инфраструктура цифровых сертификатов. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ-1: Проектная деятельность / 3D-моделирование в системах 

автоматизированного проектирования 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: овладение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами проек-

тирования и конструирования; развитие способностей анализировать 

формообразование промышленного изделия; навыками работы с ин-

терфейсом программного обеспечения систем автоматизированного 

проектирования и черчения (SketchUp, AutoCAD, «Компас 3D» и дру-

гие); навыками работы с периферийным устройством (3D-принтер, 

3D-сканер, 3D-сканер ручной); различать типы 3D-моделей; использо-

вать средства 3D-редактора для создания простых моделей объектов 

окружающего мира; использовать различные режимы просмотра объ-

ектов в трёхмерном пространстве сцены; использовать навыки про-

странственного воображения при изучении фигур стереометрии и 

аксонометрических проекций деталей; модифицировать модели объ-

ектов; создавать составные объекты и группировать их; моделиро-

вать простые и сложные объекты; выполнять прототипы в трёх-

мерной модели; анализировать возможные технические решения. 

Компетенции ОПК-7 Способность к освоению новой техники, новых методов и но-

вых технологий. 

ПК-5 Способность разрабатывать методы моделирования, анализа и 

технологии синтеза процессов и систем в области техники, технологии 

и организационных систем. 

Краткое со-

держание 

1. Моделирование и формализация. Системы 3D-моделирования и 

САПР. 

2. Сцена, инструменты черчения и измерений. 

3. Применение инструментов модификации объектов. 

4. Управление инструментами. Использование групп и компонентов. 

5. Этапы и приёмы создания модели. 

6. Разработка проекта. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ-2: Проектная деятельность / Проекты разработки приклад-

ного программного обеспечения 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование цело-

стного представления о современных организационных, технических, 

алгоритмических и других методах и средствах разработки приклад-

ного программного обеспечения. 

Компетенции ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и сис-

темно-аналитические методы для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники, технологии, организационными систе-

мами, работать с традиционными носителями информации, базами зна-

ний. 

ПК-6 Способность создавать программные комплексы для системного 

анализа и синтеза сложных систем. 

Краткое со-

держание 

1. Характеристика установленной задачи: определение цели, 

компонентного состава и разновидностей форм, предоставления 

информации в процессе работы над программой; 

2. Описание входной информации: документ либо массив информации, 

форму, в которой она будет подаваться, периодичность ее 

поступления; 

3. Описание справочной информации: систематизацию данных и 

содержание задействуемых справочников; 

4. Описание выходной информации: список получаемых на выходе 

сообщений, форму, в которой они подаются, периодичность их 

выдачи, определение форм, в которых будет подаваться выходная 

информация, и установление ее получателей; 

5. Описание контрольного примера. 

6. Математическое описание и определение метода решения задач.  

7. Алгоритмизация.  

8. Кодирование, отладка и тестирование программного продукта: с 

использованием языка программирования, отладка как комплекс 

мер, направленных на ликвидацию недоработок, задача 

тестирования – демонстрация работы программы с целью 

выявления и исправления ошибок. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ-3: Проектная деятельность / Разработка Web-приложений 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование цело-

стного представления о современных организационных, технических, 

алгоритмических и других методах и средствах разработки Web-

приложений и Web-сервисов.. 

Компетенции ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и сис-

темно-аналитические методы для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники, технологии, организационными систе-

мами, работать с традиционными носителями информации, базами зна-

ний. 

ПК-6 Способность создавать программные комплексы для системного 

анализа и синтеза сложных систем. 

Краткое со-

держание 

1. Определение требований к ПО (инжиниринг требований): 

предназначено для понимания решаемой проблемы. 

2. Проектирование: предназначено для планирования решения 

проблемы. 

3. Реализация: преобразование плана в работающий программный код. 

4. Проверка и оценка качества: предназначено для выявления ошибок 

кодирования (программного кода) или несоответствий между 

определенными требованиями и их реализацией. 

5. Развертывание: предоставление пользователям возможности 

работать с созданным ПО. 

6. Поддержка: предназначено для отслеживания использования 

работающей системы и сохранения ее работоспособности. 

7. Развитие: предназначено для улучшения со временем 

разработанного решения; предоставление новых входных данных 

для процесса разработки в форме новых требований. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ-4: Проектная деятельность / Проектирование распределен-

ных баз данных 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование цело-

стного представления о современных организационных, технических, 

алгоритмических и других методах и средствах проектирования рас-

пределенных баз данных. 

Компетенции ОПК-2 Способность применять аналитические, вычислительные и сис-

темно-аналитические методы для решения прикладных задач в области 

управления объектами техники, технологии, организационными систе-

мами, работать с традиционными носителями информации, базами зна-

ний. 

ПК-6 Способность создавать программные комплексы для системного 

анализа и синтеза сложных систем. 

Краткое со-

держание 

1. Сбор информации и определение модели предметной области 

системы, а также – взгляда на неё с точки зрения целевой 

аудитории. Определение диапазона действий, а также границ 

приложений БД. 

2. Уточнение предположительно решаемых приложением задач, 

формирование их списка (особенно, если в проектной разработке 

большая и сложная БД), уточнение последовательности решения 

задач и анализ данных. 

3. Создание концептуальной инфологической модели.  

4. Формирование требований к операционной обстановке, где 

оцениваются требования к вычислительным ресурсам, способным 

обеспечить функционирование системы. 

5. Выбор системы управления базой данных (СУБД), а также 

инструментальные средства программного характера. 

6. Физическое проектирование БД. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ-5: Проектная деятельность / Проектирование автоматиче-

ских устройств 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование цело-

стного представления о современных организационных, технических, 

алгоритмических и других методах и средствах проектирования ав-

томатических устройств на базе программируемых микроконтролле-

ров. 

Компетенции ОПК-4 Способность применять принципы оценки, контроля и ме-

неджмента качества полученных результатов разработки систем управ-

ления и их внедрения в производственной и непроизводственной сфе-

рах. 

ОПК-6 Способность к проведению измерений и наблюдений, состав-

лению описания исследований, подготовке данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций, составлению отчета по зада-

нию, к участию во внедрении результатов исследований и разработок. 

ПК-7 Способность разрабатывать проекты компонентов сложных сис-

тем управления, применять для разработки современные инструмен-

тальные средства и технологии программирования на основе профес-

сиональной подготовки. 

ПК-8 Способность проектировать элементы систем управления, при-

менять современные инструментальные средства и технологии про-

граммирования на основе профессиональной подготовки, обеспечи-

вающие решение задач системного анализа и управления. 

Краткое со-

держание 

1. Разработка конструкторской документации (ркд) для 

изготовления опытного образца изделия. 

2. Изготовление опытного образца изделия и проведение 

предварительных испытаний. 

3. Тестирование аппаратного и программного обеспечения. 

4. Проверка корпуса на собираемость. 

5. «Живое» сравнение и выбор материалов (тактильные ощущения, 

внешний вид и др.) 

6. Проведение предсертификационных испытаний (на прочность, 

климатику и др.) 

7. Анализ электромагнитной совместимости (ЭМС) и др. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДВП-6: Проектная деятельность / Проектирование систем авто-

матического управления 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: формирование цело-

стного представления о современных организационных, технических, 

алгоритмических и других методах и средствах проектирования сис-

тем автоматизированного управления. 

Компетенции ОПК-4 Способность применять принципы оценки, контроля и ме-

неджмента качества полученных результатов разработки систем управ-

ления и их внедрения в производственной и непроизводственной сфе-

рах. 

ОПК-6 Способность к проведению измерений и наблюдений, состав-

лению описания исследований, подготовке данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций, составлению отчета по зада-

нию, к участию во внедрении результатов исследований и разработок. 

ПК-7 Способность разрабатывать проекты компонентов сложных сис-

тем управления, применять для разработки современные инструмен-

тальные средства и технологии программирования на основе профес-

сиональной подготовки. 

ПК-8 Способность проектировать элементы систем управления, при-

менять современные инструментальные средства и технологии про-

граммирования на основе профессиональной подготовки, обеспечи-

вающие решение задач системного анализа и управления. 

Краткое со-

держание 

1. Определении параметров работы системы САУ; 

2. Определение режимов работы системы САУ; 

3. Разработка общей функциональной схемы системы САУ; 

4. Разработка детальных проектных решений по схемам 

встраивания; 

5. Компоновка оборудования; 

6. Размещение САУ: щитов управления, приборов и кабельных трасс 

на плане объекта. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДВП-7: Разработка приложений для мобильных устройств / Разра-

ботка облачных приложений 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является: ознакомление с основ-

ными мобильными операционными системами; с различными инстру-

ментами разработки программного обеспечения для мобильных уст-

ройств; изучение одного из этих инструментов (по умолчанию - 

eclipse); знакомство с особенностями разработки мобильных прило-

жений; изучение основных приёмов и методов программирования мо-

бильных приложений; знакомство с основными конструкциями соот-

ветствующего языка программирования (по умолчанию - java); полу-

чение практических навыков по разработке полноценного мобильного 

приложения с применением всех изученных принципов, методик, ме-

тодов и средств разработки мобильных приложений. 

Компетенции ОПК-4 Способность применять принципы оценки, контроля и ме-

неджмента качества полученных результатов разработки систем управ-

ления и их внедрения в производственной и непроизводственной сфе-

рах. 

ОПК-6 Способность к проведению измерений и наблюдений, состав-

лению описания исследований, подготовке данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций, составлению отчета по зада-

нию, к участию во внедрении результатов исследований и разработок. 

ПК-7 Способность разрабатывать проекты компонентов сложных сис-

тем управления, применять для разработки современные инструмен-

тальные средства и технологии программирования на основе профес-

сиональной подготовки. 

ПК-8 Способность проектировать элементы систем управления, при-

менять современные инструментальные средства и технологии про-

граммирования на основе профессиональной подготовки, обеспечи-

вающие решение задач системного анализа и управления. 

Краткое со-

держание 

1. Обзор платформ (ОС) для мобильных устройств и средств 

разработки под различные платформы. 

2. Разработка мобильных приложений под Android в среде eclipse и 

другими способами. 

3. Разработка мобильных приложений под iOS. 

4. Разработка мобильных приложений под Windows Phone. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

 

Наименование Учебная практика, ознакомительная, инженерные расчеты в сис-

темах компьютерной математики 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

Виды (типы) практики Учебная 

Формы проведения практики Ознакомительная 

 
Компетенции ОПК-6 Способность к проведению измерений и наблюдений, состав-

лению описания исследований, подготовке данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций, составлению отчета по зада-

нию, к участию во внедрении результатов исследований и разработок. 

ПК-6 Способность создавать программные комплексы для системного 

анализа и синтеза сложных систем. 

Краткое содер-

жание 
1. Графический интерфейс пользователя. Элементарная 

математика. Математический анализ и линейная алгебра в 

Maple. Графические возможности Maple. Решение систем 

дифференциальных уравнений в Maple. Программирование. 

Отладка программ. Маплеты. Создание графических оболочек. 
2. Рабочая среда. Работа с массивами. М-файлы. Задачи линейной 

алгебры и анализа. Высокоуровневая графика. Задачи теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Программирование в 

MatLab. Отладка программ. Работа в среде Guide. Создание 

приложений. 
3. Интегрированный комплекс для математических расчетов 

MatLAB. MATLAB Toolboxes: математика, оптимизация, работа с 

данными, проектирование систем управления, обработка 

изображений. 
4. Интегрированный комплекс для математических расчетов Maple. 

Maple Toolboxes for MatLab: математика, оптимизация, работа с 

данными, проектирование систем управления, обработка 

изображений. 
Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Практические занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

 

Наименование Учебная практика, технологическая, программирование на языках 

высокого уровня 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

Виды (типы) практики Учебная 

Формы проведения практики Технологическая 

 
Компетенции ОПК-6 Способность к проведению измерений и наблюдений, составлению описания 

исследований, подготовке данных для составления обзоров, отчетов и научных пуб-

ликаций, составлению отчета по заданию, к участию во внедрении результатов ис-

следований и разработок. 

ПК-6 Способность создавать программные комплексы для системного анализа и 

синтеза сложных систем. 

Краткое содер-

жание 

1. Пакет Borland C++ Builder, Язык программирования высокого 

уровня С++ . Создание программ с помощью функций. Хранение 

информации с помощью массивов и структур. Объектно-

ориентированное программирование. Расширенные возможности 

С++. 

2. Интегрированный комплекс для математических расчетов 

MatLAB. MATLAB Toolboxes: математика, оптимизация, работа с 

данными, проектирование систем управления, обработка 

изображений. 

3. Технология Ajax и объекты XMLHTTPRequest. Библиотека 

JavaScript jQuery. Api для работы с Ajax. 

4. Системы управления содержанием CMS. Joomla и Wordpress. 
Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Практические занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

 

Наименование 
Производственная практика, проектно-технологическая, проек-

тирование и разработка информационных систем: баз данных и 

Web-приложений 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения прак-

тики  

Согласно ФГОС 

Виды (типы) практики Производственная 

Формы проведения практики Проектно-технологическая 

 
Компетенции ОПК-4 Способность применять принципы оценки, контроля и менеджмента 

качества полученных результатов разработки систем управления и их вне-

дрения в производственной и непроизводственной сферах. 

ОПК-6 Способность к проведению измерений и наблюдений, составлению 

описания исследований, подготовке данных для составления обзоров, отче-

тов и научных публикаций, составлению отчета по заданию, к участию во 

внедрении результатов исследований и разработок. 

ПК-4 Способность применять методы системного анализа, технологии син-

теза и управления для решения прикладных проектно-конструкторских за-

дач. 

ПК-6 Способность создавать программные комплексы для системного ана-

лиза и синтеза сложных систем. 

Краткое содер-

жание 

1. Изучение возможностей применения СУБД MySQL в составе пакета для 

разработчиков WEB-приложений Denwer и скриптового языка; 

2. Скрипты для создания WEB-форм. Структура php-страницы. 

Использование тэгов HTML в скрипте для создания необходимого 

интерфейса web-форм для работы с таблицами. Подключение к базе 

данных MySQL. Выполнение SQL-запросов. Вопросы безопасности баз 

данных и исполняемых на сервере скриптов. Назначение полномочий 

доступа к объектам базы данных MySQL. Противодействие уязвимости 

скриптов к SQL Injection. 

3. Структурный анализ систем. SADT-технология структурного анализа и 

проектирования. Семейство стандартов IDEFx. Диаграмма потоков 

данных. Общая характеристика метода моделирования «Сущность-

связь». ER-диаграммы. Моделирование информационных систем с 

помощью диаграмм «сущность-связь» в системе AllFusion Modeler 

(ERwin), с помощью средств IDEFx в системе AllFusion Modeler (BPwin), 

с помощью языка UML и системы Rational Rose: диаграммы 

прецедентов и диаграммы деятельности, диаграммы классов, 

диаграммы компонентов и развертывания. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Практические занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

  



 

Наименование 
Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения прак-

тики  

Согласно ФГОС 

Виды (типы) практики Преддипломная 

Формы проведения практики Научно-исследовательская 

 
Компетенции ОПК-4 Способность применять типовые критерии оценки эффективности 

полученных результатов разработки систем управления и их внедрения в 

производственной и непроизводственной сферах, 

ОПК-6 Способность применять математические, системно-аналитические, 

вычислительные методы и программные средства для решения прикладных 

задач в области создания систем анализа и автоматического управления и их 

компонентов, 

ПК-4 Способность применять методы системного анализа, технологии син-

теза и управления для решения прикладных проектно-конструкторских за-

дач. 

ПК-6 Способность создавать программные комплексы для системного ана-

лиза и синтеза сложных систем. 

Краткое содер-

жание 

1. Определение проблемы, объекта и предмета исследований; 

2. Формулирование цели и задач исследований; 

3. Теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор 

необходимых источников по теме (патентные материалы, научные 

отчеты, техническую документацию и др.); 

4. Составление библиографии; 

5. Выбор базы исследований, определение комплекса методов 

исследований; 

6. Изучение физических и математических моделей процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту, и правил эксплуатации 

исследовательского оборудования; 

7. Проведение эксперимента (при необходимости), анализ 

экспериментальных данных; 

8. Оформление результатов исследований. 
 

За время прохождения преддипломной практики студент должен 

сформулировать в окончательном виде тему выпускной квалификационной 

работы по профилю своего направления подготовки из числа актуальных 

проблем, разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с научным 

руководителем. 

Виды учебных 

занятий (со-

гласно учебно-

му плану) 

Практические занятия 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 

 

  



 

 

Программа государственной итоговой аттестации 

бакалавра по направлению подготовки  

27.03.03 «Системный анализ и управление» 

 

1. Цель итоговой государственной аттестации. 

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования. ГИА призвана способствовать систематизации и закреп-

лению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных про-

фессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной ра-

боте.  

 

2. Вид государственной итоговой аттестации. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников направления 27.03.03 

«Системный анализ и управление» является выпускная квалификационная работа бака-

лавра. Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускни-

ком профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов дея-

тельности, предусмотренных ФГОС ВО. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом высшего профессионального образования. Его успешное прохождение является не-

обходимым условием присуждения студентам квалификации «бакалавр» по направлению 

подготовки 27.03.03 «Системный анализ и управление». 

 

3. Результаты освоения  основной образовательной программы 

Программа государственной (итоговой) аттестации – является частью основной об-

разовательной программы в соответствии с СУОС (самостоятельно устанавливаемый об-

разовательный стандарт) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по направлению под-

готовки 27.03.03 «Системный анализ и управление» в части освоения соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью принимать научно-обоснованные решения на основе 

математики, физики, химии, информатики, экологии, методов системного 

анализа и теории управления, теории знаний, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-

1);  

 способностью формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях (ПК-2); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью разрабатывать технические задания по проектам на основе 

профессиональной подготовки и системно-аналитических исследований сложных 

объектов управления различной природы (ПК-3); 

 способностью применять методы системного анализа, технологии синтеза и 

управления для решения прикладных проектно-конструкторских задач (ПК-4); 

 способностью разрабатывать методы моделирования, анализа и технологии 

синтеза процессов и систем в области техники, технологии и организационных 

систем (ПК-5); 

 способностью создавать программные комплексы для системного анализа и 

синтеза сложных систем (ПК-6); 

проектно-технологическая деятельность: 



 

 способностью разрабатывать проекты компонентов сложных систем управления, 

применять для разработки современные инструментальные средства и технологии 

программирования на основе профессиональной подготовки (ПК-7); 

эксплуатационно-технологическая деятельность: 

 способностью эксплуатировать системы управления, применять современные 

инструментальные средства и технологии программирования на основе 

профессиональной подготовки, обеспечивающие решение задач системного 

анализа и управления (ПК-8). 

 

4. Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию: 

всего – 4 недели или 216 академических часов (6 зачетных единиц трудоемкости), в 

том числе – 4 недели подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется в период предди-

пломной практика общей продолжительностью 4 недели. 

 

5. Структура и содержание государственной итоговой аттестации. 

5.1. Содержание государственной итоговой аттестации 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Анализ сложных систем методами теории полумарковских процессов. 

2. Системный анализ и управление логистическими системами. 

3. Разработка программно-технологического обеспечения статистического описа-

ния объектов. 

4. Система автоматизированного анализа структуры изображений. Подсистема ли-

нейной сегментации. Подсистема центроидной релаксации. 

5. Автоматизированная система расчета экономической эффективности создания и 

внедрения программного продукта. 

6. Исследование механизма репликации для реализации обмена информацией в 

распределенных базах данных предприятий (организаций). 

7. Проектирование сети предприятия с удаленными филиалами. 

8. Совершенствование организации проектирования программного и информаци-

онного обеспечения автоматизированной системы управления организацией (на 

конкретном примере). 

9. Анализ и повышение эффективности технологии решения задач обработки дан-

ных и управления в корпоративной автоматизированной системе управления ор-

ганизацией (на примере конкретной организации). 

10. Совершенствование управления проектированием программно-технического 

комплекса организации (на конкретном примере). 

11. Разработка (или анализ и совершенствование) системы управления электронным 

документооборотом в организации (на конкретном примере). 

12. Разработка мероприятий по совершенствованию структуры материальных и ин-

формационных потоков в системе управления организацией (на примере кон-

кретной организации). 

13. Автономные информационные системы для учета деятельности малых производ-

ственных предприятий. 

14. Анализ эксплуатационного обслуживания ВЦ средней производительности. 

15. Автоматизированное рабочее место аналитика (поддержка принятия решений в 

условиях неопределенности). 

16. Разработка диалоговой системы решения многокритериальных задач нелинейно-

го программирования. 

17. Синтез токопроводящего соленоида, создающего требуемое поле в рабочем объ-

еме. 



 

18. Решение задачи оптимального распределения ресурсов в условиях неопределен-

ности. 

19. Синтез цилиндрической магнитной системы гироклистрона. 

20. Синтез магнитной системы магнинто-резонансного томографа. 

21. Разработка программно-технологического обеспечения статистического описа-

ния объектов (разработка программных приложений в том числе для Android). 

22. Разработка устройств автоматизации мониторинга показателей динамических 

систем с удаленным доступом. 

23. Разработка программного комплекса для автоматизации мониторинга показате-

лей динамических систем. 

24. Разработка мобильного приложения доступа к информационной базе на плат-

форме Android. 

25. Разработка сервиса UI/UX для генерации пакетов типовой документации с от-

крытым доступом. 

26. Оптимизация системы дистрибьюции с использованием методов имитационного 

моделирования. 

27. Нейросетевое распознавание символов как элемент систем автоматического 

управления. 

28. Системный подход к комплексной автоматизации управления процессами склад-

ской деятельности предприятия. 

29. Разработка и адаптация дополнительного функционала банкоматов для автома-

тизации бизнес-процессов ДБО. 

30. Интегрирование, распределение и функционирование баз данных предприятий с 

сервисом электронной записи пользователей. 

31. Использование кластерного подхода к планированию развития дорожной инфра-

структуры региона. 

32. Разработка комплексов программных средств для решения задач автоматизации 

многооперационного кредитования. 

33. Разработка ПО для определения физических параметров высококоэрцитивных 

магнитов. 

34. Расчёт оптимального профиля сечения обмотки многовиткового соленоида. 

35. Исследование поля четырёх витковой системы, создающей однородное поле на 

оси. 

36. Программное обеспечение для задачи моделирования глобальной экономической 

динамики. 

37. Разработка элементов автоматизированной информационно-аналитической сис-

темы менеджмента малых предприятий. 

38. Современные средства разработки динамического содержания Web-сайта. 

39. Анализ данных в системе 1С: Предприятие 

40. Модификация инструментов управления процессами слияния и сравнения для 

Windows на базе SSP с открытым кодом. 

41. Самообучающийся робот на базе программируемого микроконтроллера Arduino. 

 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом самостоятель-

но. Руководитель выпускной квалификационной работы закрепляется приказом. Сроки 

выполнения разделов выпускной квалификационной работы определяются графиком. 

После утверждения темы выпускной квалификационной работы студент совместно 

со своим руководителем составляет «План-график выполнения выпускной квалификаци-

онной работы» в 2-х экземплярах. Первый экземпляр остается у студента, а второй экзем-

пляр передается научному руководителю. Факты нарушения календарного графика вы-

полнения работы рассматриваются как нарушение графика учебной работы, отражаются в 



 

отзыве руководителя и могут служить основанием для снижения оценки при защите вы-

пускной квалификационной работы. 

Функции руководителей выпускных квалификационных работ: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения вы-

пускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль выполнения выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Предварительная защита проводится в сроки, утвержденные графиком. Предвари-

тельную защиту рекомендуется проводить в обстановке максимально приближенной к 

той, которая имеет место при работе государственной экзаменационной комиссии. На 

предварительную защиту студент предоставляет полностью завершенную и оформленную 

выпускную квалификационную работу. После предварительной защиты комиссия прини-

мает решение о готовности работы и студента к защите. При этом в пределах времени, 

предусмотренного графиком, может разрешить студенту доработать работу по результа-

там предварительной защиты до представления работы на рецензирование. 

 

5.2. Структура выпускной квалификационной работы: 

 титульный лист 

 содержание 

 введение 

 основная часть 

– теоретическая часть 

– практическая часть  

 технико-экономическое обоснование разработки 

 экологичность разработки и охрана труда 

 заключение, рекомендации по использованию полученных результатов 

 список используемых источников 

 приложения 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается 

выбор применяемых методов и др. Работа выпускника над теоретической частью позволя-

ет руководителю оценить следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

Работа над практической частью должна позволить руководителю оценить уро-

вень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 



 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соот-

ветствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результа-

тов. 

 

5.3. Оформление текстовой части выпускной квалификационной работы. 

Основные требования к выпускным квалификационным работам (уровень образо-

вания – бакалавриат), их структуре, порядке выполнения и защите в ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского», приведены в Положении о порядке проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программа специалитета, программа магистратуры в ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского (Принято Ученым советом КФУ им. В.И. Вернадского 

29.12.2014, протокол №3). 

На территории Российской Федерации действуют государственные стандарты 

(ГОСТы):  

1. ГОСТ 2.105 – 95. ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам» (с об-

новлением на 13. 01. 2010 г.); 

2. ГОСТ 7.32 – 2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления»; 

3. ГОСТ Р 6.30 – 2003 «Унифицированная система документации. Унифициро-

ванная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформле-

нию документов»; 

4. ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»; 

5. ГОСТ 7.12 – 77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографи-

ческом описании»; 

6. ГОСТ 7.11 – 78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных языках в 

библиографическом описании»; 

7. ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления»; 

8. ГОСТ 7.82 – 2001 «Библиографическое описание электронных ресурсов: общие 

требования и правила составления»; 

9. ГОСТ 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

Их выполнение является обязательным при написании любой научной продукции, 

в том числе отчетов по НИР, диссертаций, дипломных и курсовых работ. 

Для организации и планирования разработки ПО существует система Государст-

венных стандартов ЕСПД «Единая система программной документации», которая вклю-

чает серию документов, среди которых наиболее важные: 

1. ГОСТ 19.402-78 Единая система программной документации. Описание про-

граммы; 

2. ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. 

Требования к содержанию и оформлению; 

3. ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ 

и программных документов; 

4. ГОСТ 19.103-77 Единая система программной документации. Обозначения 

программ и программных документов; 

5. ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. 

Требования к содержанию и оформлению; 

6. ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разра-

ботки; 



 

7. ГОСТ 19.506-79 Единая система программной документации. Описание языка. 

Требования к содержанию и оформлению; 

8. ГОСТ 19.106-78 Единая система программной документации. Требования к 

программным документам, выполненным печатным способом; 

9. ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгорит-

мов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения; 

10. ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требова-

ния к программным документам; 

11. ГОСТ 19.404-79 Единая система программной документации. Пояснительная 

записка. Требования к содержанию и оформлению; 

12. ГОСТ 19.005-85 Единая система программной документации. Р-схемы алго-

ритмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения; 

13. ГОСТ 19.301-79 Единая система программной документации. Программа и ме-

тодика испытаний. Требования к содержанию и оформлению; 

14. ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. Тре-

бования к содержанию и оформлению; 

15. ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание при-

менения. Требования к содержанию и оформлению; 

16. ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство 

программиста. Требования к содержанию и оформлению; 

17. ГОСТ 19.001-77 Единая система программной документации. Общие положе-

ния; 

18. ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое за-

дание. Требования к содержанию и оформлению; 

19. ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство 

оператора. Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.001-77, ГОСТ 19.102-77, ГОСТ 19.201-78 позволяют представить струк-

туру проекта и стадии решаемых задач в виде дерева целей. 

В ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» и всех его структурных подразде-

лениях предусмотрена процедура проверки уникальности текста работы в системе «Анти-

плагиат». Согласно Приказу Ректора ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» «Об 

утверждении Регламента использования системы «Антиплагиат»» № 107 от 25.02.2016 г. 

обучающийся должен подготовить файл с ВКР к проверке за 20 дней до начала работы 

Государственной экзаменационной работы (ГЭК) согласно календарному учебному гра-

фику. Для положительного решения о возможности допуска работы к защите необ-

ходимо, чтобы уникальность текста и результатов составляла не менее 75%. Про-

цент оригинальности текста работы можно самостоятельно проверить на сайтах  

www.text.ru, www.antiplagiat.ru/  или других Интернет-ресурсах. Если после второй про-

верки текста выпускной работы ее уникальность будет меньше 75%, выпускник не 

допускается к защите и его работа больше не принимается на проверку на ориги-

нальность.  

 

5.4. Защита выпускных квалификационных работ. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полый курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

 

6. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации. 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

При выполнении выпускной квалификационной работы реализация программы 

ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой аттестации. Оборудование 

кабинета: 

http://www.text.ru/
http://www.antiplagiat.ru/


 

 рабочее место для консультанта-преподавателя; 

 компьютер, принтер; 

 рабочие места для обучающихся; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

 график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

 график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

 комплект учебно-методической документации.  

При защите выпускной квалификационной работы для защиты выпускной работы 

отводится специально подготовленный кабинет. Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 

6.2. Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных ра-

бот. 

3. Федеральные законы и нормативные документы 

4. Периодические издания по специальности 

5. Литература по специальности 

 

6.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная комиссия в по-

рядке, предусмотренном Положением об итоговой государственной аттестации выпуск-

ников образовательных учреждений высшего образования в Российской Федерации. 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 30 

минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, 

разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Мо-

жет быть предусмотрено выступление руководителя выпускной работы. 

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная сис-

тема. 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоре-

тическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности предпри-

ятия (организации), характеризуется логичным, последовательным изложением материала 

с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению по-

ложения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоре-

тическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор деятельно-

сти предприятия (организации), характеризуется последовательным изложением материа-

ла с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;  

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными иссле-

дования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия 



 

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений от-

вечает на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификацион-

ную работу: 

• носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно крити-

ческим разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается непо-

следовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа;  

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу:  

• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 

разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным 

в методических указаниях;  

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические заме-

чания;  

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготов-

лены наглядные пособия или раздаточный материал. 

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителя-

ми от образовательного учреждения, назначенными приказом директора. Во время подго-

товки обучающимся может быть предоставлен доступ в Интернет.  

5. Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к вы-

полнению выпускных квалификационных работ. 

 

6.4. Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего образования и (или) 

ученую степень, соответствующую профилю направления подготовки. 

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия): 

наличие высшего образования, соответствующего профилю специальности.  

 


