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1. Общая характеристика ООП ВПО 

1.1 Название направления 
 

710100 «Информатика и вычислительная техника» (профиль «Разработка программно- 

информационных систем»), академическая степень – бакалавр техники и технологии, утверждено 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению 710100 «Информатика и вычислительная техника», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Кыргызской Республики №1179/1 от 15.09.2015 г. 

1.2 Нормативно-правовая база 

 

Нормативно-правовую базу для разработки данной программы составили следующие 

документы: 

- Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. № 92. 

- Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении 

двухуровневой структуры высшего профессионального образования в Кыргызской 

Республике» № 496 от 23.08.2011 г. 

- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению 710100 «Информатика и вычислительная техника», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики 

№1179/1 от 15 сентября 2015 года. 

- Устав НОУ УНПК МУК. 

- Стандарт ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

- Нормативные акты университета. 

 

1.3 Термины, определения, обозначения, сокращения 

 

В настоящем образовательном стандарте используются термины и определения в 

соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об образовании", международными 

документами в сфере высшего профессионального образования, принятыми Кыргызской 

Республикой в установленном порядке: 

Базовый блок учебного плана – план 1 и 2 курсов в бакалавриате обеспечивающий 

базовую подготовку в рамках направления. 

Бакалавр - академическая степень, которая присваивается по результатам аттестации 

лицам, успешно освоившим соответствующие основные образовательные программы 

высшего профессионального образования с нормативным сроком обучения не менее 4 лет, 
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и дает право ее обладателям заниматься определенной профессиональной, деятельностью 

или продолжать обучение для получения академической степени «магистр» по 

соответствующему направлению. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии, 

реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии без непосредственного общения в аудитории) 

взаимодействии обучающихся и профессорско-преподавательского состава. 

Заведующий кафедрой или руководитель образовательной программы высшего 

образования (далее руководитель ООП ВПО) – лицо, имеющее высшее образование, из 

числа научно-педагогических работников университета, который осуществляет 

руководство одной и более образовательной программой одно или нескольких уровней 

ВПО в рамках одного или нескольких направлений подготовки (специальностей) с учетом 

требований, установленных ГОС ВПО и должностной инструкцией (требованиям). 

Зачетная единица (кредит) - условная мера трудоемкости основной профессиональной 

образовательной программы. 

Инклюзивное обучение – обучение в совместной образовательной среде инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и студентов, не имеющих таких ограничений, 

посредством обеспечения обучающихся с ОВЗ надлежащими условиями и социальной 

адаптации, не снижающих в целом уровень образования для студентов, не имеющих таких 

ограничений. 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной де6ятельности в определенной области. 

Кредит (зачетная единица) – условная мера трудоемкости основной образовательной 

программы. 

Магистр – академическая степень, которая присваивается по результатам аттестации 

лицам, имеющим академическую степень бакалавра по соответствующему направлению и 

успешно освоившим основные образовательные программы высшего профессионального 

образования с нормативными сроком обучения не менее двух лет, и дает право ее 

обладателям заниматься определенной профессиональной деятельности или продолжать 

обучение в аспирантуре. 

Модуль образовательной программы- относительно самостоятельная, логически 

завершенная, структурированная часть образовательной программы, обеспечивающая 

формирование и оценку достижения заданных результатов обучения. 
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Направление подготовки - совокупность образовательных программ для подготовки 

кадров с высшим профессиональным образованием (специалистов, бакалавров и 

магистров) различных профилей, интегрируемых на основании общности 

фундаментальной подготовки. 

Направленность (профиль) образовательной программы - направленность основной 

образовательной программы на конкретный вид и (или)объект профессиональной 

деятельности. 

Основная образовательная программа - (далее - ООП) - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, учебно-методических комплексов 

(модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Профиль - направленность основной образовательной программы на конкретный вид и 

(или) объект профессиональной деятельности. 

Профессиональный блок учебного плана – план с 3 курса бакалавриата отражающий 

направленность/профиль специализацию подготовки. 

Результаты освоения образовательной программы – компетенции, формируемые у 

обучающихся в ходе освоения ООП. 

Результаты обучения (РО) – конкретные результаты освоения отдельных дисциплин 

(модулей) и иных элементов ООП на уровне полученных обучающимися знаний, умений и 

опыта. На результатах обучения строится Модель выпускника. Результаты обучения по ООП 

отражаются в УМК модулей, дисциплин, практик, проектах. 

Условия реализации образовательной программы – совокупность кадрового, 

материально-технического, учебно-методического, информационного, финансового 

обеспечения образовательного процесса. 

Цикл дисциплин – часть образовательной программы или совокупность учебных 

дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения, воспитания. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах, данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
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передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействия обучающихся и 

педагогических работников. 

Сокращения и обозначения. 

В настоящем образовательном стандарте используются следующие сокращения: 

НОУ УНПК МУК – Некоммерческое образовательное учреждение, Учебно-научно-

производственный комплекс «Международный Университет Кыргызстана» 

ГОС - Государственный образовательный стандарт; 

ВПО – высшее профессиональное образование;  

ООП - основная образовательная программа;  

УМО - учебно-методические объединения; 

ЦД ООП - цикл дисциплин основной образовательной программы; 

ОК - общенаучные компетенции; 

ИК - инструментальные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

СЛК - социально-личностные и общекультурные компетенции 

 

1.4 Основные пользователи ООП ВПО 

Основными пользователями ООП по направлению 710100 «Информатика и 

вычислительная техника» являются: администрация и научно – педагогический 

(профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники) состав вузов, 

ответственные в своих вузах за разработку, эффективную реализацию и обновление 

основных профессиональных образовательных программ с учетом достижений науки, 

техники и социальной сферы по данному направлению и уровню подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности по 

освоению основной образовательной программы вуза по данному направлению и уровню 

подготовки; 

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности; 

• учебно – методические объединения и советы, обеспечивающие разработку основных 

образовательных программ по поручению центрального государственного органа 

исполнительной власти в сфере образования Кыргызской Республики; 

• государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие финансирование 
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высшего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие 

контроль за соблюдением законодательства в системе высшего профессионального 

образования, осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего профессионального образования; 

• абитуриенты, принимающие решение о выборе направления подготовки и высшего 

учебного заведения, осуществляющего подготовку по направлению. 

 

1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВПО 

Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высшего 

профессионального образования с присвоением академической степени «бакалавр техники 

и технологии», - среднее общее образование или среднее профессиональное (или высшее 

профессиональное) образование. 

Прием осуществляется по результату основного теста общереспубликанского тестирования 

абитуриентов от 110 баллов (ОРТ) по основным курсам. 

Абитуриент должен иметь: 

- документ государственного образца о среднем общем образовании или среднем 

профессиональном (или высшем профессиональном) образовании; 

- сертификат прохождения ОРТ, соответствующий проходному баллу; 

- медицинские документы, свидетельствующие об отсутствии нарушений в 

коммуникативной сфере, нарушений речи и других заболеваний, недопустимых в будущей 

финансовой деятельности; 

- необходимый уровень способностей и проявлять интерес к финансовой деятельности. 

1.6 Сроки освоения 

Срок освоения программы, в соответствии с ГОС ВПО КР по направлению подготовки 

бакалавра 710100 «Информатика и вычислительная техника» (профиль «Разработка 

программно-информационных систем») составляет 4 года очной формы обучения, 5 лет – 

заочной (с применением дистанционных технологий). 

 

1.7 Максимальный объем учебной нагрузки 

Трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц. 

Обучение ведется на кыргызском, русском и английском языке в соответствии с Уставом 

НОУ УНПК МУК. 
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Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год равна не менее 60 

зачетных единиц (кредитов). 

Трудоемкость одного учебного семестра равна 30 зачетным единицам (кредитам) (при двух 

семестровом построении учебного процесса). 

Одна зачетная единица (кредит) равна 30 часам учебной работы студента (включая его 

аудиторную, самостоятельную работу и все виды аттестации). 

Трудоемкость ООП по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в 

случае сочетания различных форм обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий обучения за учебный год составляет не менее 48 зачетных 

единиц (кредитов). 

Трудоемкость ООП включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП и 

соответствует требованиям ГОС ВПО. 
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2. Общая характеристика направления 

 

Цель реализации ООП по направлению подготовки 710100 «Информатика и 

вычислительная техника» (профиль «Разработка программно-информационных систем») - 

подготовка специалистов, способных сочетать базовые теоретические знания в области 

теории информационных систем с современными методами сбора и обработки данных и 

практическими навыками их анализа с помощью современного математического 

инструментария.  

Цель реализации ООП согласуется с миссией университета НОУ УНПК МУК: 

«Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых 

для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития 

общества». 

ООП должно содействовать созданию динамичного и креативного университета с 

инновационными научно образовательными программами и с современной 

инфраструктурой, способствующей достижению академических и профессиональных 

целей университета. 

Задачами ООП являются:  

• формирование у студентов профессиональных знаний в области математики, информатики, 

статистики и компьютерных технологий; 

• освоение ими теории, методологии и методики построения компьютерных 

информационных систем для решения различных практических задач; 

• изучение инструментальных возможностей современных систем программирования для 

создания компьютерных информационных систем; 

• формирование у выпускников знаний и навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с компетенциями. 

• формирование способности приобретать новые знания, психологической готовности к 

изменению вида и характера своей профессиональной деятельности и обеспечение 

выпускников возможностью продолжения образования; 

Программа сочетает теоретическую, методологическую прикладную подготовку, открывая 

выпускникам перспективы, как для академического развития, так и для трудоустройства на 

рынке применения современных компьютерных технологий. 
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Срок освоения программы, в соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 

710100 «Информатика и вычислительная техника», составляет 4 года очной формы 

обучения. 

Трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц. 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата – производственно-управленческая, проектирование современных 

компьютерных систем обработки информации, применение их в бизнесе и управленческой 

деятельности, менеджменте, программирование, конфигурирование и поддержка 

информационно-компьютерных сетей и мобильных сетей связи, электронная защита 

информации, информационный бизнес, а также работа в образовательных учреждениях. 

Направление профессиональной деятельности – разработка, конфигурирование и 

обслуживание компьютерных информационных систем. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

710100- Информатика и вычислительная техника являются: 

• вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

• автоматизированные системы обработки информации и управления;  

• программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы);  

• математическое, информационное, техническое и организационное 

перечисленных систем. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  

Виды профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

• проектно-конструкторская; 

• эксплуатационная; 

• организационно-управленческая; 

• научно-исследовательская. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с вышеприведенными 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ООП, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 
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а) проектно-конструкторская деятельность:  

• разработка требований и спецификаций отдельных компонентов объектов 

профессиональной деятельности на основе анализа запросов пользователей, моделей 

предметной области и возможностей технических средств;  

• проектирование архитектуры компонентов аппаратно-программных комплексов;  

• применение средств вычислительной техники (ВТ), средств программирования для 

эффективной реализации аппаратно-программных комплексов;  

б) производственно-технологическая деятельность: 

• создание компонентов вычислительных систем (ВС), автоматизированных систем и 

производство программ; 

• тестирование и отладка аппаратно-программных комплексов;  

в) научно-исследовательская деятельность:  

• выбор и преобразование математических моделей явлений, процессов и систем с целью их 

эффективной программно-аппаратной реализации и их исследования средствами ВТ;  

• выбор математических моделей, методов, компьютерных технологий и систем поддержки 

принятия решений в научных исследованиях, проектно-конструкторской деятельности, 

управлении технологическими, экономическими, социальными системами и в 

гуманитарных областях деятельности человека;  

• разработка и совершенствование формальных моделей и методов, применяемых при 

создании объектов профессиональной деятельности;  

г) организационно-управленческая деятельность:   

• организация отдельных этапов, процесса разработки объектов профессиональной 

деятельности;  

• оценка, контроль и управление процессом разработки объектов профессиональной 

деятельности;  

• выбор технологии, инструментальных средств и средств ВТ при организации процесса 

разработки и исследования объектов профессиональной деятельности;  

д) эксплуатационная деятельность: 

• инсталляция, настройка и обслуживание системного, инструментального и прикладного 

программного обеспечения, ВС и автоматизированных систем;  

• сопровождение программных продуктов, ВС и автоматизированных систем;  

• выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик объектов 

профессиональной деятельности.  
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2.5 Общие требования к условиям реализации ООП 

 В соответствии с п.4 Типового положения о вузе и ГОС ВПО бакалавриата по 

направлению подготовки 710100 «Информатика и вычислительная техника» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ООП бакалавриата 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин; 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата 

в зачетных единицах 

Блок 1 

 

ГУМАНИТАРНЫЙ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

30 

Базовая часть  28 

Вариативная часть 2 

Блок 2 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
41 

Базовая часть  30 

Вариативная часть 11 

Блок 3 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 147 

 Базовая часть  82 

 Вариативная часть 65 

Блок 4 Учебная, производственная и 
предквалификационная практики  

10 
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Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата 

в зачетных единицах 

Блок 5 
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
12 

Объем программы бакалавриата 240 
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3. Модель выпускника ООП ВПО (ожидаемые результаты) 

3.1 Результаты освоения ООП ВПО 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
 

3.2 Компетенции, приведенные в ГОС ВПО 

Выпускник по направлению подготовки 710100- Информатика и вычислительная 

техника с присвоением академической степени «бакалавр» в соответствии с целями ООП 

и задачами профессиональной деятельности должен обладать следующими 

компетенциями: 

 а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

• владеть целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1);  

• способен использовать базовые положения математических /естественных/ 

гуманитарных/ экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2); 

• способен приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий 

(ОК-3); 

• способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, находить 

подходы к их реализации и участвовать в работе над проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности (ОК-4); 

• способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия  новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной 

сфере (ОК-5); 

• способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6). 

 

- инструментальными (ИК): 
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• способен воспринимать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и выбирать пути ее достижения (ИК-1);  

• способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2); 

• владеть одним из иностранных языков на уровне социального общения (ИК-

3); 

• способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ИК-4); 

• владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения 

и переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ИК-5); 

• способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 

 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

• способен социально взаимодействовать на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, толерантность к 

другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-

1);  

• умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

• способен проявлять готовность к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества, способен занимать активную гражданскую 

позицию (СЛК-3); 

• способен использовать полученные знания, необходимые для здорового 

образа жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов 

(СЛК-4); 
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• способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5). 

 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

-  проектно-конструкторская деятельность: 

• способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ПК-1); 

• способен освоить методики использования программных средств для решения 

практических задач (ПК-2); разрабатывать интерфейсы «человек - электронно-

вычислительная машина» (ПК-3); 

• способен разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных (ПК-4); 

- проектно-технологическая деятельность: 

• способен разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, 

использовать современные инструментальные средства и технологии 

программирования (ПК-5); 

 - научно-исследовательская деятельность: 

• способен обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-6); 

• способен готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде  статей и докладов 

на научно-технических конференциях (ПК-7). 

- научно-педагогическая деятельность: 

• способен готовить конспекты и проводить занятия по обучению сотрудников 

применению программно-методических комплексов, используемых на предприятии 

(ПК-8). 

 - монтажно-наладочная деятельность: 
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• способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ПК-9); 

• способен сопрягать    аппаратные    и    программные    средства    в    составе 

информационных и автоматизированных систем (ПК-10);  

 - сервисно-эксплуатационная деятельность: 

• способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ПК-11). 

• способен выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик 

объектов профессиональной деятельности (ПК-12). 

3.3 Матрица компетенций 

Матрица соответствия требуемых компетенций представлена в приложении 1. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП ВПО регламентируется учебным планом с учетом ее профиля; учебно-

методическими комплексами дисциплин; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами практик: учебной, 

производственной, преддипломной; годовым календарным графиком учебного 

процесса; программой итоговой государственной аттестации; а также другими 

документами, регламентирующими содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП ВПО по направлению 710100 «Информатика и 

вычислительная техника». 

 

4.1. Учебный план по направлению 710100 «Информатика и вычислительная 

техника» 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков ООП, 

обеспечивающих формирование компетенций (Приложение 2). Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, практик и государственной аттестации в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

ООП подготовки бакалавров предусматривает изучение следующих учебных циклов 

(таблица): 

•  Б.1 - гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

•  Б.2 - математический и естественнонаучный цикл; 

•  Б. 3 - профессиональный цикл, 

         и разделов: 

• Б.4 - физическая культура, 

• Б. 5 - практика и/или научно-исследовательская работа. 

Каждый цикл дисциплин имеет базовую (обязательную) и вариативную (профильную), 

часть, устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения или углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых дисциплин, позволяет студенту продолжить образование на следующем уровне 

ВПО для получения академической степени «магистр» в соответствии с полученным 

профилем, получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности. Вариативная (профильная) часть состоит из двух частей: вузовского 

компонента и дисциплины по выбору студентов. 
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В базовой части блоков Б1, Б2 и Б3 указан перечень базовых дисциплин, для 

направления подготовки «Информатика и вычислительная техника». В вариативных частях 

блоков представлен перечень и последовательность дисциплин, составляющих ядро 

бакалаврской программы «Компьютерные информационные системы в бизнесе». Основная 

образовательная программа содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее 

одной трети вариативной части блоков Б1, Б2 и Б3 ООП. 

Для каждой дисциплины (модуля) и практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов) с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

 

  В соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению «Информатика и 

вычислительная техника» количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в 

целом составляет не более 40% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию блоков Б1, Б2 и Б3. 

 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 710100 

«Информатика и вычислительная техника»  

Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата 

в зачетных единицах 

Блок 1 

 

ГУМАНИТАРНЫЙ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

30 

Базовая часть  28 

Вариативная часть 2 

Блок 2 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
41 
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Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата 

в зачетных единицах 

 Базовая часть  30 

Вариативная часть 11 

Блок 3 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 147 

 Базовая часть  82 

 Вариативная часть 65 

Блок 4 Учебная, производственная и 
предквалификационная практики  

10 

Блок 5 
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
12 

Объем программы бакалавриата 240 

 

 

 

Б.1. 

ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 Базовая часть 

Б.1.1. Кыргызский язык и литература 

Б.1.2. Русский язык 

Б.1.3. Иностранный язык 

  

Б.1.4. История Кыргызстана 

Б.1.5. География Кыргызстана 
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Б.1.6. Философия  

Б.1.7. Манасоведение 

  

 

Вариативная часть Дисциплины по 

выбору 

 Дисциплины и курсы по выбору 

 
1. Политология                                                                      

2. Культурология 

  

Б.2. 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 Базовая часть 

Б.2.1. Математика 

Б.2.2. Информатика 

Б.2.3. Физика 

Б.2.4. Экология 

 Вариативная часть 

 Дисциплины по выбору 

 

1.Математическая логика и теория 

алгоритмов 

 

  

 
1. Основы программирования                                  

2. Основы алгоритмизации 

Б.3.   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

 Базовая часть 

Б.3.1 
Электротехника, электроника и 

схемотехника 

Б.3.2. ЭВМ и периферийные устройства 

Б.3.3. Программирование 
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Б.3.4. Операционные системы 

Б.3.5. Сети и телекоммуникации 

Б.3.6. Защита информации 

Б.3.7. Базы данных 

Б.3.8. 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Б.3.9. Инженерная и компьютерная графика  

Б.3.10 Безопасность жизнедеятельности 

 Вариативная часть 

 Вузовский компонент3 

 Теория принятия решений  

 Методы оптимизации 

 

Основы теории управления 

 

 

Технологии удаленного доступа к базам 

данных 

 Компьютерное моделирование  

 

WEB-ориентированные информационные 

системы 

 

 JAVA программирование информационных 

систем 

 Информационные системы и технологии 

 Разработка клиент-серверных приложений 

 Проектирование информационных систем 

 

Теория вероятности, математическая 

статистика и случайные процессы 

 Дисциплины по выбору 

 
1. Компьютерный английский язык                                                               

2. Технический перевод 

 1. Средства визуальной разработки 

приложений                                                            
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2. Программирование для платформы 

Android 

 
1. Нейросетевые технологии                                 

2. Технологии искусственного интеллекта    
  

Б.4. 
Учебная, производственная и 

предквалификационная практики  

 Учебная практика 

  Производственная практика 

 Предквалификационная пактика 

Б.5. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

 Итоговая аттестация - Иностранный язык 

 

Междисциплинарный экзамен 
(Кыргызский язык и литература, История и 
география Кыргызстана) 

 
Государственный междисциплинарный 
экзамен 

 
Защита выпускной квалификационной 
работы 

  

 

4.2. Учебно-методические комплексы дисциплин (модулей) 

Учебно-методические комплексы разрабатываются по всем дисциплинам (модулям 

дисциплин) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору. 

УМК (модуля) является неотъемлемой частью ООП, ее составление 

регламентируется Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины в 

НОУ УНПК «МУК». 

УМК размещаются на официальном сайте кафедры «КИСиУ». 

В приложении 4 представлены АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН в соответствии с 

рабочим учебным планом направления подготовки бакалавров 710100 

«Информатика и вычислительная техника». 

4.3. Программы всех видов практик. 
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      В соответствии с ГОС ВПО по направлению 710100 «Информатика и вычислительная 

техника» практика является обязательным элементом обучения студентов и представляет 

собой вид деятельности обучающихся, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые студентами в результате освоения теоретических знаний, вырабатывают 

практические умения и навыки и способствуют комплексному формированию 

компетенций обучающихся. 

Положение о порядке проведения практик студентов УПНК «МУК» регулирует 

вопросы организации и прохождения всех видов практики студентами всех форм обучения. 

Основными видами практики студентов направления учебная, производственная, 

преддипломная. 

4.4. График учебного процесса. 

 

В графике учебного процесса приводится последовательность реализации ООП по годам 

обучения, включая сроки экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной 

аттестации, каникул студентов с учетом требований ГОС ВПО (Приложение 3). 
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5. Характеристика условий, необходимых для реализации ООП 

5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы «Компьютерные информационные системы в бизнесе» 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами в соответствии с требованиями ГОС 

ВПО по направлению 710100 «Информатика и вычислительная техника». Из привлекаемых 

преподавателей 72 % имеют ученые степени или ученые звания, 29% преподавателей имеет 

ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора. 

К образовательному процессу привлечено 15 % преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений, относящихся к сфере науки и производства. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию бакалаврской программы, участвуют 

в исследовательских проектах, имеют публикации в отечественных и международных 

научных журналах, участвуют в национальных и международных конференциях по 

профилю, регулярно проходят повышение квалификации. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 

ООП бакалавриата обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. 

Библиотека НОУ УНПК МУК предоставляет обучающимся современные возможности 

использования своего библиотечного фонда. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 

основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Также обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 30 процентов обучающихся. 

Для обеспечения реализации бакалаврской программы на кафедре имеются 50 

компьютеров с современным программным обеспечением, объединенных в локальную 

сеть стандарта 100 Мбит/с Fast Ethernet. Все компьютеры на кафедре и в компьютерных 

классах имеют выход в сеть Интернет. Имеется мультимедийное и проекционное 

оборудование и интерактивная доска. 
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 В компьютерных классах проводятся лабораторные занятия по дисциплинам 

учебного плана, а также предусмотрено время для самостоятельной работы студентов, 

проведения НИРС, а также для прохождения различных видов практик. 

5.3 Характеристика среды учебного структурного подразделения, обеспечивающая 

развитие компетенций выпускников. 

Международный университет Кыргызстана создан Указом Президента Кыргызской 

Республики № УП-74 от 11 марта 1993 года и является университетом со статусом 

международного высшего учебного заведения. 

Учредителями университета являлись Министерство образования и науки КР, 

Министерство иностранных дел КР, Национальная Академия Наук КР, помощь в 

становлении университета осуществлял Государственный университет Сан-Франциско 

(США). 

Указом Президента Кыргызской Республики от 30 декабря 1998 года и Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1999 года № 74 Международному 

университету Кыргызстана предоставлен статус автономного самоуправляемого 

университета, который необходим для вхождения в мировое образовательное 

пространство. 

В дальнейшем Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 53 от 

12.02.2003 г. университет был преобразован в академический консорциум - Учебно-

научно-производственный комплекс "Международный университет Кыргызстана", в 

состав которого входит ряд образовательных, научных и производственных учреждений 

различного уровня. 

В настоящее время в университете создана организационная структура, в основу 

которой положена евро-американская структура университетов, предполагающая 

автономность структурных подразделений и направленная на максимально активную 

деятельность в области образования и науки. 

Действующая модель НОУ УНПК «Международный университет Кыргызстана» 

представляет собой холдинговую структуру, максимально отвечающую современным 

вызовам, действуя в которой учреждения образовательного, научного, 

производственного профиля, усиливают потенциал друг друга и совместно работают над 

постоянным повышением качества. 
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Как международный ВУЗ, НОУ УНПК МУК ведет активную международную 

деятельность, внедряя инновационные методики образования и научных исследований, 

развивает тенденции глобализации образования, расширяет сотрудничество с 

университетами и организациями разных стран. 

  В НОУ УНПК МУК создана социокультурная среда и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

Культурная и общественная жизнь УНПК МУК позволяет учащимся активно развивать 

свой вкус, приобщаться к художественному творчеству, повышать уровень своего 

развития практически во всех областях культуры и в общественной жизни. 

Участие администрации, профессорско-преподавательского состава и студентов 

магистратуры как равноправных субъектов в управлении социокультурным 

воспитательным пространством НОУ УНПК МУК в максимальной степени способствует 

развитию социальной активности студентов и преподавателей, формирует 

гражданственность, ответственность и приводит к оптимальным результатам 

личностного становления обучающихся и формирования их общекультурных 

компетенций. 

5.4 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Учебный процесс по направлению «Информатика и вычислительная техника» 

осуществляется в Центральном кампусе «МУК», который расположен по адресу г. Бишкек, 

улица Л. Толстого 17А/1. 

Общая площадь Центрального кампуса составляет - 2708,8 м2, где размещены 

учебные аудитории с 1 по 5 этаж в количестве 26 аудиторий с 1165 посадочными 

местами. 

В настоящее время университет оснащен компьютерами последних поколений, 

проекторами, видеопроекторами, видеоаппаратурой, библиотекой современных 

компьютерных программ, учебных и практических видеоматериалов. 

НОУ УНПК «МУК» располагает материально- технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебным планом, соответствующей действующим санитарным и 
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противопожарным правилам и нормам. НОУ УНПК МУК имеет договора с 

предприятиями, предоставляющими базу для обеспечения эффективной научно-

практической подготовки студентов, в соответствии с ГОС ВПО. Во всей внутренней и 

внешней территории университета ведется видеонаблюдение. 

Компьютерное обеспечение соответствует требованиям, предъявляемым 

государственным стандартом по техническим и программным средствам обучения. В 

Центральном кампусе имеются 

230 компьютеров: из них 130 ЭВМ для компьютерных классов. Компьютеры 

оснащены процессорами 5-того поколения. Центральный кампус оснащен сетевым 

оборудованием фирмы Mikrotik марки RB3011, а также сетевой периферией фирм TP-

Link. D-Link. Tenda. В сетевую периферию входят: сетевые коммутаторы, Wii-Fi 

роутеры. 

Компьютеры подключены к сети Интернет, имеется свободный доступ к ресурсам 

сети. По университету установлена локальная сеть. Практическое обучение проводится 

в компьютерных классах, специализированных лабораториях. 

Для обеспечения реализации бакалаврской программы за кафедрой закреплены 

учебные аудитории «104» и «105» центрального кампуса университета, в которой 

имеются 50 компьютеров с современным программным обеспечением, предназначенным 

для проведения занятий со студентами по блоку спец. дисциплин. Компьютеры 

объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. Имеется мультимедийное и 

проекционное оборудование и интерактивная доска. 

В аудиториях «104» и «105» проводятся лабораторные занятия по дисциплинам 

учебного плана, предусмотрено время для самостоятельной работы студентов, 

проведения НИРС, а также для прохождения различных видов практик. 
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6. Оценка качества подготовки выпускников 

6.1 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ООП ВПО по направлению Информатика и вычислительная техника 
 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными документами ВУЗа: 

• Положение о модульной балльно - рейтинговой системе оценки знаний, 

обучающихся в НОУ УНПК «МУК». 

• Положение о фонде оценочных средств образовательной программы. 

• Положение об анкетировании обучающихся НОУ УНПК «МУК». 

• Положение об информационной системе АVN НОУ УНПК 

«Международный университет Кыргызстана». 

• Положение об итоговой государственной аттестации выпускников УНПК 

МУК. 

• Положение об организации самостоятельной работы студентов НОУ 

УНПК «МУК». 

• Положение об организации учебного процесса в НОУ УНПК «МУК». 

• Положение о порядке проведения проверки курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, магистерских диссертаций на наличие 

заимствований в НОУ УНПК МУК 

 

6.2 Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной 

аттестации результатов обучения. 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с положением о фонде оценочных средств образовательной программы 

УНПК “МУК” утвержденный протоколом ученого совета №42 от 26 июня 2018 г. В 

соответствии с требованиями ГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений по этапным требованиям соответствующей ООП разработаны 

фонды оценочных средств для проведения текущего и рубежного контроля 

успеваемости, а также промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 
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вопросы и типовые задания для лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; 

тесты; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень форсированности компетенций обучающихся. 

6.3 Итоговая государственная аттестация выпускников 

Итоговая государственная аттестация выпускника бакалавриата является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме, содержит междисциплинарную итоговую государственную аттестацию, 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

Целью междисциплинарной итоговой государственной аттестации является 

проверка усвоения учащимися компетенций, полученных ими за время обучения. 

Целью итогового междисциплинарного экзамена является определение степени 

соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям образовательного 

стандарта. При этом проверяются теоретические и практические знания в соответствии 

с направлением и профилем обучения. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, в обязательном порядке содержащую аналитические и 

исследовательские компоненты.  

При защите выпускной квалификационной работы выпускник должен показать свою 

способность, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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Приложение 1. Матрица компетенций 
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Приложение 2. Учебный план 
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Приложение 3. График учебного процесса 
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Приложение 4 Аннотации дисциплин 

 

Б.1. 

ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ 

 Базовая часть 

Б.1.1. Кыргызский язык и литература 

Цель изучения 

дисциплины 

«Кыргызский язык и литература»: -  формирование профессиональной 

компетентности, художественно-эстетического восприятия, мышления; 

повышение уровня практического владения современным  кыргызским 

литературным языком  в разных сферах функционирования; 

формирование у студентов основных навыков, которыми должен 

владеть профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности: бытовой, правовой, научной, политической, социально- 

государственной и профессиональной. 

.Задачи: 

• Усвоение лексического минимума  по профессии (10000 слов); 

•  Усвоение официально-делового стиля для дальнейшего  

использования на практике; 

• Формирование умения логично и последовательно передать 

мысли на кыргызском  литературном языке в письменной и устной 

форме;  

• Формирование умения понимания художественной литературы 

независимо от  жанра;  

• Формирование умения  сопоставлять произведения мировой и 

кыргызской литературы, находить в них сходные темы, проблемы, 

идеи, выявлять национально- и культурно-обусловленные различия; 

• Формирование  навыков передачи информации по кыргызскому  

языку и кыргызской литературе подрастающему  поколению; 

• Формирование умения применения научно-теоретических 

знаний  на практике и умения использования современных достижений  

литературы; 

• Формирование  умения изучения научно-теоретической 

литературы на  кыргызском языке и умения передачи информации 

Содержание 

дисциплины 

 

По кыргызскому языку: фонетико-лексическую природу языка, 

грамматические стилистические свойства, особенности употребления 

общественно-социальной среде, отличие от других языков, сопоставляя  
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единицы перевода международными эквивалентами, усвоение  

профессиональный лексический  состав; 

По кыргызской литературе: при изучении национальной литературы 

каждый студент должен знать черты  кыргызской литературы, присущие  

кочевой цивилизации, уметь анализировать, сопоставляя их с ценностями 

мировой литературы, умение анализировать  идейно-эстетическое богатство 

художественного произведения кыргызского народа и передать  их другим. 

При  обучении  данных дисциплин формируются, лингвистические, 

языковые, коммуникативные, культуроведческие компетенции. 

При изучении используются аудио, визуальные средства. Снабжено 

интерактивными и аудио, видео, компьютерными материалами. 

 

 

Формируемые 

компетенции 

 

ОК-1, ИК-2, ИК-3 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для освоения учебной дисциплины студентам необходимы знания, умения и 

навыки по предметам практически-прикладного характера  формирующие 

языковую, коммуникативную и культуроведческие компетенций; 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

• Знать кыргызскую  литературу и кыргызский язык на уровне требования 

госстандарта (это определяется  по сфере употребления, по профессии); 

• Независимо от специальности у студента  формируются следующие 

компетенции:   умение говорить и логично и последовательно 

строить собственное высказывание  на кыргызском языке, по 

необходимости составлять письменные тексты, умение отвечать ясно и 

четко  на заданные вопросы, умение анализировать предложенную 

информацию и  высказать  свое мнение, умение  анализировать 

художественного произведения, навыки определения их идейно-

художественное содержание 

Полученные знания по данным предметам студенту дает возможность  их 

использования  во всех сферах жизни 

Формы текущего 

контроля знаний 
Практические занятия, контрольные задания 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен  

Б.1.2. Русский язык 
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Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение принципов и 

особенностей функционирования русского языка в деловой и 

профессиональной сфере,  

-формирование и развитие у будущего специалиста, участника 

профессионального общения, коммуникативной компетенции, 

повышение уровня языковой образованности, практического владения 

современным русским литературным языком, а также развить у 

студентов критическое мышление, которое лежит в основе креативного 

письма, предполагающего нестандартность мышления автора, его 

собственное видение мира, субъективность ощущений и уникальность 

мыслей;  

- совершенствование навыков грамотного письма, 

- формирование у студентов целостного представления о системе 

русского правописания и синтаксической системе русского языка.  

- формирование у будущих специалистов коммуникативной 

компетенции, то есть способности решать лингвистическими 

средствами реальные коммуникативные задачи в конкретных речевых 

ситуациях, составлять тексты основных учебно- научных, научно-

профессиональных жанров; 

Содержание 

дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Русский язык» студенты получают 

комплекс знаний в рассмотрении следующих вопросов: Фонетики, 

фонетических процессов. Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная 

и др.). Понятие об основных способах словообразования. Понятие о 

морфологии. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

без искажения смысла при письменном и устном общении общего 

характера; основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. Диалогическая и монологическая речи с 

использованием с наиболее употребительными лексико-

грамматическими средствами.  

Формируемые 

компетенции 
ОК-1, ИК-2, ИК-3 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: 

 - языковые нормы, языковые аспекты современного русского языка. 

уметь:  

- оформлять деловые документы в соответствии с нормами 

современного русского языка, используя нормативно-правовые 

документы, лингвистические словари и справочную литературу 

(ориентироваться в грамматических и стилистических пометах; 

- владеть:  

- культурой мышления, способность к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

Для освоения учебной дисциплины студентам необходимы знания, 

умения и навыки по истории, психология и развитие человека, 

философии и социологии.  
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освоения данной 

дисциплины 

Формы текущего 

контроля знаний 
Практические занятия, контрольные задания 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен  

Б.1.3. Иностранный язык 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучаемых способности и готовности к 

межкультурному общению – обуславливает коммуникативную 

направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых 

специальностей в целом. Такая цель предполагает достижение 

определенного уровня компетенции, под которой понимается умение 

соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями, 

условиями и задачами речевого общения.  

 

Содержание 

дисциплины 

 1 семестр 

Настоящее Простое Время. Настоящее длительное время. 

Правильные и неправильные глаголы в Прошедшем Простом Времени. 

Прошедшее Длительное Время. Будущее Простое Время. В аэропорту. 

Описание человека. Чтение и перевод текста «Каникулы». Регистрация. 

Чтение и перевод текста «Горные скалолазы спасены текстовым 

сообщением». Прилагательные. Части тела. Предлоги движения. 

Одежда. Животные. Фразеологический глагол get. 

Настоящее Совершённое Время. Сравнения, такой как/менее …чем… 

Превосходная степень (когда-либо +настоящее совершённое время). 

Употребление инфинитива (без to). Герундий. Глагол+-ing 

Предлоги. Вопросы со вспомогательными глаголами. Союзы итак, 

потому что, но, хотя. Чтение и перевод журнальной статьи. «Истории 

аэропорта». Чтение и перевод текста «Обещания, обещания». 

2-семестр 

Модальные глаголы (have to, don’t have to, must, mustn’t). Условные 

наклонения.  if+present; will+infinitive if+past;would+infinitive. 

Бывало, раньше. Количественные числительные слишком, 

недостаточно Глагол + back. Глаголы + инфинитив. Глаголы + 

герундий. Употребление отрицательной и вопросительной формы 

модальных глаголов. Мой любимый спорт. В универмаге. 

Практический английский. Чтение и перевод текста «новое лицо в 

шахматах». Мой любимый фильм про животных. Образование глагола. 

Порядок слов фразеологических глаголов Местоимения кто-нибудь, 

где-нибудь, что-нибудь, ничего, нигде Прилагательные на –ed и –ing 

Прошедшее совершенное время. Косвенная речь. Повторение  

Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «Иностранный язык» направлена на формирование 

следующих компетенций:  
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• общенаучными (ОК-1): 

         • владеть целостной системой научных знаний об окружающем 

мире, способен ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 

• инструментальными (ИК-1):(ИК-3): 

• способен воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения 

(ИК-1);  

• владеть одним из иностранных языков на уровне социального 

общения (ИК-3); 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Лексика, типовые фразы, грамматика, объём текстов, упражнений 

задании на перевод. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

1. Знать:  

- базовую английскую лексику; 

- профессиональную терминологию на английском языке; 

- типовые синтаксические структуры английского языка и строй 

английского предложения.  

2. Уметь:  

- вести поиск иноязычной информации на заслуживающих доверия  

информационных ресурсах; 

- понимать, анализировать и структурировать информацию на 

иностранном языке; 

- составлять краткий обзор и резюме иноязычного текста.  

3. Владеть: 

- приемами аннотирования и реферирования;  

- современными информационными технологиями и программными 

 средствами, позволяющими представлять собранную иноязычную 

информацию в наглядном или схематическом виде. 

 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Практические занятия, контрольные задания ,тест ,реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен  

Б.1.4. Отечественная история 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью курса является: 

− ознакомление студентов с основными историческими 

этапами в становлении и развитии Кыргызской государственности; 

− получение представления об основных тенденциях и 

особенностях развития Кыргызстана в мировом сообществе 

цивилизаций на различных этапах истории. Важным представляется 

прослеживание на основе анализа конкретных исторических примеров 

героического прошлого и настоящего народов Кыргызстана и его 
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влияние на формирование нового современного мышления и 

собственной гражданской позиции. 

Задачи изучения дисциплины состоят − в рассмотрении 

истории Кыргызстана как частного выражения всемирного 

исторического процесса; 

− в выделении большой воспитательной и патриотической роли 

изучения данной учебной дисциплины; 

− в том, чтобы познакомить студентов с основной научно-

учебной литературой; − в развитии у студентов навыков 

самостоятельной работы, интереса к ней; 

− в том, чтобы приучить студентов следить за новинками 

исторических публикаций, анализировать и обсуждать их. 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Данный предмет является одним из важнейших факторов 

формирования гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания личности, укрепления национальной безопасности и 

обеспечения устойчивого развития суверенного кыргызского 

государства; способствует формированию исторической памяти и 

исторического сознания. 

Изучение исторических источников и основных этапов истории 

Кыргызстана, в рамках данной учебной дисциплины, основывается на 

исторический, антропологический, цивилизационный, историко-

культурологический, мультиперспективные подходы что отвечает идее 

целостности концепции исторического образования. 

Курс включает в себя следующие периоды: саки и их борьба с 

завоевателями, государство усунь, первое упоминание этнонима 

кыргыз, древние тюрки, великодержавие кыргызов, Караха- нидский 

каганат, государство Хайду, этногенез кыргызского народа, 

Джунгарское ханство, Кокандское ханство, присоединение 

Кыргызстана к России, восстание 1916 г., советский период, 

суверенный Кыргызстан. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ИК-6, СЛК-1 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, 

способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет 

уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных  наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  
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- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(СЛК-2); 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для освоения учебной дисциплины студентам необходимы знания, 

умения и навыки по «Манасоведение», «Культурология» и 

«Философия» 

Формы текущего 

контроля знаний 
Практические занятия, контрольные задания ,тест ,реферат 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 
Экзамен  

Б.1.5. Философия 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины: приобщить студентов к достижениям мировой 

философской мысли, способствовать формированию духовной 

культуры, развитию устойчивых навыков самостоятельного 

мышления, критического и творческого подхода, сформировать 

систему знаний о предмете философии, основного вопроса философии 

и т.д. 

Задачи дисциплины: 

1.Познакомить студентов с наследием восточной, западной философии 

и отечественной философии, а также с новейшими достижениями 

мировой философской мысли; 

2. Сформировать знание и понимание основных вопросов, проблем, 

концепций, методов философии; 

3. Дать понимание специфики и важности философского понимания 

мира и человека, значимости философского осмысления духовных и 

социальных проблем для гармоничного развития человека и общества; 

4. Способствовать владению общими философскими понятиями о 

бытие и познании; 

5. Способствовать формированию нравственно – духовных и 

культурных ценностей личности;                                                                     

Содержание 

дисциплины 

 

Главная цель преподавания и изучения философии связана с задачей 

развития у студентов самостоятельно-критического и диалогически-

творческого мышления и формирования личности. 

   Программа учебного курса по философии составлена в соответствии 

с государственными образовательными стандартами высшего 
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образования, с учётом специфики ВУЗа, задач Болонского процесса, 

новейших достижений философской науки и социокультурных реалий 

нашего времени.  

Структура дисциплины, тематический план курса, его содержание 

отражают новейший уровень развития философии – уровень 

компаративистских/сравнительных исследований философской мысли 

Запада и Востока. 

 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-4, ИК-4, ИК-6 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, 

способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет 

уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных  наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(СЛК-2);  

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для освоения учебной дисциплины студентам необходимы знания, 

умения и навыки по «Социологии», «Концепции современного 

естествознания», «Культурологии», «Логики», «Истории 

Кыргызстана», «Этика» 

Формы текущего 

контроля знаний 
Практические занятия, контрольные задания ,тест ,реферат 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 
Экзамен  
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Б.1.6. Манасоведение 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Манасоведение» Дать представление о 

специфике и закономерностях развития эпоса «Манас». Ввести 

студентов в круг культурно-исторических, философских знаний, 

невостребованных ранее наукой и обществом духовные ценности и 

материалы. 

Задачи: 

-  Ознакомить с основными проблемами научного манасоведения 

и результатами изучения эпоса. 

-приобщение к культурному наследию широких слоев населения 

Кыргызстана. 

- формировать у студентов научное понимание закономерностей 

развития кочевого общества, развивать их познавательную активность, 

самостоятельность, стимулировать интерес истории, культуре, 

мировоззрению, философии, устному творчеству «Манасу» и малым 

эпосам кыргызского народа. 

-с позиций новых подходов изучения эпоса «Манас» дать студентам 

целостное представление об устном народном творчестве кыргызов. 

-воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине  

-определить место и значение «Манасоведения» в гуманитарной науке. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Учебный курс «Манасоведение» нацелен на изучение великого 

кыргызского эпоса «Манас» в свете современных исторических, 

литературоведческих концепций, представленных отечественной 

научной традицией, и призван помочь студентам сформировать 

целостное, научно аргументированное представление о ценности и 

уникальности эпоса «Манас» для мировой художественной культуры и 

истории философской мысли. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, СЛК-1, СЛК-3 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, 

способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет 

уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных  наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОК-3);  
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- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(СЛК-2);  

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для освоения учебной дисциплины студентам необходимы знания, 

умения и навыки по «История Кыргызстана», «Культурология» и 

«Философия». 

Формы текущего 

контроля знаний 
Практические занятия, контрольные задания ,тест ,реферат 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 
Экзамен  

Б.1.7. Физическая культура 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью физического воспитания является формирование физической   

культуры   студентов   и   способности реализовать ее в социально – 

профессиональной, физкультурно -  спортивной деятельности и в 

семье. 

 

Содержание 

дисциплины 

Физическая культура как учебная дисциплина 

ППФП-неотъемлемая часть становления молодого специалиста 

Л/атлетика 

Волейбол 

Баскетбол 

Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «Физическое воспитания» направлена на формирование 

следующих компетенций: 

• общенаучными (ОК-1); (ОК-3); 

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, 

способен ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 

- способен к приобретению новых знаний с использованием 

современных образовательных и информационных технологий (ОК-3); 

• социально-личностными и общекультурными (СЛК-4): 

- способен использовать полученные знания, необходимые для 

здорового образа жизни, охраны природы и рационального 

использования ресурсов (СЛК-4); 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для Анатомия гигиены человека 
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освоения данной 

дисциплины 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

• (ОК-1); 

знать: - основные закономерности исторического процесса, этапы 

исторического развития Кыргызстана, место и роль Кыргызстана в 

современном мире. 

уметь: - самостоятельно анализировать социально-политическую и 

научную литературу. 

 владеть: - навыками аргументированного письменного изложения 

собственной точки зрения. 

• (СЛК-4); (ОК-3): 

Знать:  - дифференциальное и интегральное исчисления; - линейную 

алгебру; - аналитическую геометрию; - логику высказываний и 

Уметь:  - применять математические методы, физические законы и 

вычислительную технику для решения практических задач; 

Владеть  -элементами функционального анализа; 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен 

 Вариативная часть 

 Вузовский компонент1 

 
Социология 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели курса: 

 Обеспечить специалиста основными знаниями и навыками будущих 

специалистов в принятии ими рационального решения в социальной 

жизни и профессиональной практике; 

Формировать и развивать личность с критическим мышлением, 

умеющего анализировать социальные явления и процессы, 

оценивать их позитивные и негативные стороны. Развивать 

способность применять полученные знания и навыки решению 

проблем в личной жизни с учетом интересов общества и 

государства; 

Повышение культуры личности, воспитание толерантности, 

привитие морально-этических ценностей. 

Задачи курса: 

освоение студентами теоретико-методологических подходов, 

основных понятий и категорий социологической науки; 

овладение важнейшими приемами социологического изучения 

социальной действительности;  

формирование представлений о факторах, темпах и тенденциях 

изменений в общественном развитии. 
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Содержание 

дисциплины 

Социология как наука об обществе, социальных институтах, 

социальной деятельности и поведении является одной из составных 

частей социально-гуманитарной подготовки в ВУЗе. Опираясь на 

теорию и эмпирические данные, она позволяет дать объективный 

научный анализ социальной реальности, выходя на самые 

актуальные проблемы общественной жизни.  

Программа учебной дисциплины «Социология» разработана на 

основе Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования для обучения студентов ВУЗов, 

осуществляющего подготовку по специальности «Новые 

информационные технологии». Содержание материала состоит из 

трех разделов: «Теория и история социологической науки», 

«Социальная структура и социальные процессы», «Социальные 

институты и сферы общества». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ИК-1, ИК-4 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, 

способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, 

готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, 

способен ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных  наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности 

с использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (СЛК-2);  

Наименования 

дисциплин, 

необходимых 

для освоения 

данной 

дисциплины 

Для освоения учебной дисциплины студентам необходимы знания, 

умения и навыки по «Концепции современного естествознания», 

«Культурологии», «Логики», «Истории Кыргызстана», «Этика» 

Формы текущего 

контроля знаний 
Практические занятия, контрольные задания ,тест ,реферат 
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Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен  

 Дисциплины по выбору 

 1. Психология  2. Педагогика 

Цель изучения  дать обзор основных направлений, психологических систем и 

научных исследований, касающихся общепсихологических знаний; 

  выработать установку на создание прочной научно-

методологической базы, лежащей в основе психолого-педагогической 

деятельности;  

 дать обзор основным тенденциям в области мировой психологии и 

сравнить научные подходы в различных психологических школах;  

 познакомить с современными тенденциями в отечественной и 

зарубежной психологии и создать основу для развития критического 

мышления и адекватного анализа основных психологических теорий;  

 формировать научно-теоретические представления о психических 

процессах, свойствах и состояниях человека.  

Задачи освоения содержания курса  

• – помочь студентам получить психологические знания, 

которые в дальнейшем могут быть ими использованы при 

освоении смежных дисциплин, различных педагогических и 

психологических техник, актуализировать научно-

теоретические и экспериментальные позиции (подходы) к 

исследованию психики человека. 

дисциплины 

 

Содержание 

дисциплины 

В курсе рассматриваются общетеоретические основы 
психологической науки, закономерности формирования и развития 
психики как особого свойства высокоорганизованной материи, 
выражающегося в активном отражении субъектом объективной 
действительности, формируются знания об основных периодах 
развития представлений о предмете психологии.  

Формируемые 
 
ОК-6, СЛК-2,СЛК-5     

компетенции      

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для освоения учебной дисциплины студентам необходимы знания, 

умения и навыки по «Концепции современного естествознания», 

«Культурологии», «Логики», «Истории Кыргызстана», «Этика» 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, 

способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет 

уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 
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- использовать базовые положения гуманитарных  наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОК-3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(СЛК-2);  

  

Формы текущего 

контроля знаний 
Практические занятия, контрольные задания ,тест ,реферат 

 
Форма Экзамен 

промежуточного  

контроля знаний  

 1. Политология 2. Культурология 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса «Политология»: 

1) Обеспечить основными политологическими знаниями и 

навыками профессионалов своей будущей деятельности для принятия 

ими рационального решения в общественно-политической жизни и 

профессиональной практике; 

2) Формировать и развивать личность с критическим мышлением, 

умеющего анализировать политические явления и процессы, 

оценивать их позитивные и негативные стороны на личную жизнь, на 

жизнь общества и государства; 

3) Повышение политической культуры, воспитание патриотизма и 

толерантности, формирование морально-этических ценностей; 

Задачи курса «Политология»: 

1) овладеть суммой основных политологических знаний, теорий, 

идей, институтов и т.д.; 

2) осмыслить роль политики в личной, публичной жизни человека, 

а также государства и общества; 

3) провести политологический анализ происходящих процессов, 

явлений, отношений; 

4) развить политическое мышление и навыки политологической 

рефлексии; 

5) определить роль и значение политологических знаний 

применительно к конкретной профессиональной деятельности; 

6) понять и определить значение морально-этических норм и 

национальных ценностей в политической культуре личности, общества 

и государства. 

 

Содержание 

В содержании дисциплины «Политология» рассматриваются 

понятие и социальный смысл политики, приводятся ее разнообразные 
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дисциплины определения; особое внимание уделяется раскрытию функций 

политики и ее основных элементов, а также знанию роли и места 

политических учений в общественном сознании, генезису 

политических идей в истории человеческой цивилизации. Объясняются 

предмет и объект политологии, ее законы, методы и категории. 

Показывается единство и различие теоретической и прикладной 

политологии. Существенное место отводится разъяснению 

особенностей современного политического процесса, 

взаимоотношений различных субъектов политики. Также особое 

внимание уделяется изучению отечественной политической практики, 

традиции и современной  внешней политики Кыргызской Республики. 

 

Формируемые 

компетенции ОК-6, СЛК-2, СЛК-3 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для освоения учебной дисциплины студентам необходимы знания, 

умения и навыки по «История Кыргызстана», «Социологии» и 

«Философии». 

Формы текущего 

контроля знаний 
Практические занятия, контрольные задания ,тест ,реферат 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Экзамен 

Б.2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 Базовая часть 

Б.2.1. Математика 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями дисциплины «Математический анализ» являются: 

- обеспечение изложения классических разделов высшей 

математики: Производная функции, Раскрытие неопределенностей по 

правилу Лопиталя, исследование функции с помощью производной, 

Неопределенный и определенный интегралы, Дифференциальные 

уравнения, составляющих математическую основу изучения курса;  

- обеспечение практического применения студентамиразличных путей 

решения математических задач, знание основные идей 

математического анализа, теории оптимизации, дифференциального и 

интегрального исчисления; 

- твердо знать и уметь применять в своей профессиональной 

деятельности основные типы математических объектов и их 

логическую основу, изображать их и решать связанные с ними задачи 

различными аналитическими способами (если это возможно). 

Задачи: 

-  изучение студентами в рамках лекционного курса теоретических 

основ, а в рамках практических занятий – развитие навыков 

практической реализации математических методов на типовых 

примерах и задачах различной сложности. 

- развитие навыков самостоятельных исследований на основе 

выполнения индивидуальных домащних заданий с последующим 
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обсуждением с преподавателем по всем разделам курса, а также на 

основе теоретических и практических вопросов для самоконтроля 

освоения учебного материала 

Содержание 

дисциплины 

 

Определение производной функции, производная  сложной функции. 

Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей. Исследование 

функций. Неопределённый интеграл и ее свойства. Различные методы 

вычисления неопределенного интеграла. Определенный интеграл и его 

свойства. Площадь криволинейной трапеции. Метод замены 

переменных, интегрирование «почастям», метод неопределенных 

коэффициентов. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Задача 

Коши. Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Формируемые 

компетенции ОК-2, ИК-1, СЛК-3 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: 

основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, аналитической геометрии, теории функций комплексного 

переменного, дифференциальных уравнений. (ОК-2) 

уметь: 

-употреблять математические символики для выражения 

количественных и качественных отношений объектов(ПК-1); 

- исследовать модели с учетом их иерархической структуры и оценкой 

пределов применимости полученных результатов(ПК-1); 

-  использовать основные приемы обработки экспериментальных 

данных(ПК-4); 

-использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения(ПК-10); 

-оценивать численные порядки величин, характерных для различных 

разделов естествознания 

владеть: 

-навыками применения современного математического инструментария 

для решения бизнес - задач;  

-математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач; 

-навыками использовании информации, способов ее хранения и 

обработки;методами и способами поиска информации по 

полученному заданию, навыками методами сбора, обработки и 

анализа данных при классификации и обобщении в денежном 

измерении фактов хозяйственной деятельности, (ПК-1); 

- самостоятельности и последовательности обработки первичных 

документов и формирования данных для решения поставленных 

задач (ПК-4). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для освоения учебной дисциплины студентам необходимы знания, 

умения и навыки по школьный курс математики, алгебра и геометрия. 
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Формы текущего 

контроля знаний 

Практические занятия, контрольные задания ,тест ,реферат 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен 

Б.2.2. Информатика 

Цель изучения 

дисциплины 

•  • Сформировать представление об информационном 

обществе и назначении информатики. Дать основные представления о 

структуре и функциях аппаратной части персонального компьютера, 

помочь студенту сориентироваться на рынке технических средств 

компьютерной индустрии.  

• Сформировать представление о назначении и видах 

программного обеспечения информационных систем и технологий.  

Задачи дисциплины: 

• Изложить концепцию построения и работы операционной 

оболочки WINDOWS 7 и познакомить с ее основными 

функциональными и технологическими возможностями. 

• Раскрыть возможности наиболее распространенных сервисных 

программ и научить студентов основным практическим приемам 

работы с ними. 

• Выработать практические навыки самостоятельной работы 

студентов в различных операционных средах. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие информации. Виды информации. Информатизация общества. 

Роль и значение информационных революций. Информатика. 

Представление информации в ЭВМ. Основные устройства ПК и их 

назначение. Единицы измерения информации. Файловая система 

компьютера. Типы файлов. Шаблон имени файла. Системный блок: 

материнская плата, видеокарта, процессор, оперативная память. 

Монитор. Клавиатура. Мышь. Виды памяти. Порядок включения и 

выключения компьютера. 

Левая и правая кнопки мыши. Двойной щелчок. Понятие 

«перетаскивание». Аппаратное обеспечение ПК: Носители 

информации. Внешние запоминающие устройства. Логическая 

структура диска. Периферийные устройства компьютера. 

Операционные системы. Понятие файловой ОС. Функции ОС. ОС 

Windows. Рабочий стол Windows. Главное меню. Основные 

характеристики Windows.Виды окон в Windows. Понятие 

«пиктограммы». Структурные элементы окон диалога. Окно 

программы, работающей под управлением Windows, окно документа. 

Архивация. Архиватор WinRar. Самораспаковывающийся архив. 

Сжатие информации. Архивный файл. 

Классификация программных продуктов. Системное ПО. Прикладное 

ПО. Операционные оболочки. Сервисное программное обеспечение. 

Утилиты: программы диагностики работоспособности компьютера, 

антивирусные программы, программы обслуживания дисков, 

программы архивирования данных Установка ОС Windows. Установка 

и удаление программ. 
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Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «Информатика» направлена на формирование 

следующих компетенций:  

• инструментальными (ИК-1, ИК-5): 

o способен воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения (ИК-1); 

o  владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации, навыками работы с 

компьютером, как средством управления информацией, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных 

системах (ИК-5); 

• социально-личностными и общекультурными (СЛК-2):  

o умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (СЛК-2); 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины Основные разделы математики, информационные технологии  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

1. Знать: 

- Методы информационного обслуживания;  

- назначение и виды ИКТ, методы анализа прикладной 

области, информационных потребностей, формирования 

требований к ИС; 

- проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения 

прикладных задач и создания ИС 

1. Уметь:  

- Проводить анализ предметной области, выявлять 

информационные потребности и разрабатывать требования к 

ИС; 

- проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения 

прикладных задач и создания ИС 

2. Владеть: 

− средствами и методами разработки прикладных 

программ для решения конкретных задач;  

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Лабораторные работы, контрольные задания, тест, реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен  

Б.2.3. Физика 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:  
Вне зависимости от уровня используемой программы, целью освоения 
курса физики является ознакомление студентов с основными законами 
физики и возможностями их применения при решении задач, 
возникающих в их последующей профессиональной деятельности. 
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Задачами курса общей физики раздел «Механика, молекулярная 
физика» являются: 
• изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 
• овладение фундаментальными принципами и методами решения 
научно-технических задач; 
• формирование навыков по применению положений 
фундаментальной физики к грамотному научному анализу ситуаций, с 
которыми инженеру приходится сталкиваться при создании новой 
техники и новых технологий; 
• освоение основных физических теорий, позволяющих описать 
явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения 
современных и перспективных технологических задач; 
• формирование у студентов основ естественнонаучной картины 
мира; 
• ознакомление студентов с историей и логикой развития физики 
и основных её открытий. 
 

Содержание 
дисциплины 
 

Курс «Механика, молекулярная физика» является составной частью 
курса общей физики - основного в общей системе современной 
подготовки физиков - профессионалов.  
Главной задачей курса является создание фундаментальной базы 
знаний, на основе которой в дальнейшем можно развивать более 
углубленное и детализированное изучение всех разделов физики в 
рамках цикла курсов по теоретической физике и специальных курсов. 
В связи с этим формулируются главные требования, предъявляемые к 
курсу " Механика, молекулярная физика ". Первое из них заключается 
в мировоззренческой и методологической направленности курса. 
Необходимо сформировать у студентов единую, стройную, логически 
непротиворечивую физическую картину окружающего нас мира 
природы. Создание такой картины происходит поэтапно, путем 
обобщения экспериментальных данных и на их основе производится 
построение моделей наблюдаемых явлений, со строгим обоснованием 
приближений и рамок, в которых эти модели действуют. Во вто¬рых, 
в рамках единого подхода классической (до квантовой) физики 
необходимо рассмотреть все основные явления и процессы, 
происходящие в природе, установить связь между ними, вывести 
основные законы и получить их выражение в виде математических 
уравнений. При этом нельзя ограничиваться чисто понятийными 
понятиями, а необходимо научить студентов количественно решать 
конкретные задачи в рамках принятых приближений. По мере 
необходимости в курсе вводятся некоторые элементы релятивизма, 
статистически-вероятностных методов, квантовых представлений, 
которые потом конкретизируются и уточняются в курсах 
теоретической физики. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5, ИК-1, ИК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

Знать: 
• Отличие общенаучного мышления от других типов мышлений; 
• Общенаучные методы познания; 
• Историю возникновения и основные концепции картин мира. 
Уметь: 
• Понимать тексты естественнонаучного содержания; 
• Применять естественнонаучные понятия и концепции в 
собственной аналитической и исследовательской практике. 
общекультурные компетенции (ОК): 



55 
 
 

 

 Владеет культурой мышления; способность к восприятию, 
анализу, обобщению информации, постановка целей и путей ее 
достижения (ОК-1); 
 Стремится к саморазвитию, повышению квалификации и 
мастерства, способен изменять при необходимость профиль своей 
профессиональной деятельности, способен к социальной адаптации 
(ОК-6); 
Способность использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые знания основ информатики, элементы 
 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины 

Основные разделы математики, информатики, химии. 

Формы текущего 
контроля знаний 

Практические занятия, контрольные задания ,тест ,реферат 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

Б.2.4. Экология 

Цель изучения 

Целями дисциплины «Экология» являются: 

- Освоение теоретических основ экологических знаний и путях 

достижения устойчивого эколого-экономического развития, 

функционировании и совершенствовании хозяйственного механизма 

природопользования, адекватного рыночной экономике. 

- формирование у студентов экономических специальностей 

экологического мировоззрения, системы знаний о рациональном 

природопользовании как в мире в целом, так и в Кыргызстане 

Задачи: 

- -Дать комплексное представление у студентов концептуально-

теоретических представлений общих закономерностей развития 

биосферы и роли человека как экологического фактора на разных 

этапах антропогенеза; 

- Ознакомить с теоретических законов основ экологии и охраны 

природы с целью осознания неблагоприятной экологической 

обстановки в К.Р. и мире; 

- формирование навыков изучения научной литературы и 

официальных статистических обзоров; 

 

дисциплины 

 

 Раздел 1.Теоретические основы экологии. Изучение основных 

экологических факторов. Основы демэкологии, биоценологии, 

синэкологии. 

Тема 1.1. Понятие об экологии как науке. 

Тема 1.2. Экологические факторы. Их классификация и 

характеристика. 

Тема 1. 3. Понятие о популяции. 

Тема 1.4. Биотические сообщества. 

Тема 1.5. Понятие о биоценозе. 

Тема 1.6. Экосистемы. Классификация, структура, продуктивность 

экосистем. 

 

Содержание 

дисциплины 
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Тема 1.7 Учение Вернадского о биосфере. 

Раздел 2.Учение о биосфере, охраны окружающей среды и природных 

ресурсов. 

Тема 2.2. Природные экосистемы Земли. Классификация природных 

систем 

Тема 2.3. Экология человека. Биосоциальная природа человека и 

экология. 

Тема 2.4. Экологический кризис. Признаки современного 

экологического кризиса. 

Тема 2. 5. Антропогенные воздействия на сферы Земли. 

Раздел 3. Основы экологии и природопользования 

Тема 3.1. Антропогенные воздействия на биотические сообщества. 

Тема 3.2. Экологическая защита и охрана окружающей среды. 

Тема 3.3. Защита окружающей среды от особых видов воздействий 

Тема 3.4. Международное сотрудничество в области экологии 

Тема 3.5. Понятие об экологическом менеджменте, аудите и 

сертификации. Экологический мониторинг. Методы экономического 

регулирования. 

Тема 3.6. Система управления и контроля в области охраны 

окружающей среды. Экологическое право. 

Формируемые 
 
ОК-6, ИК-5, СЛК-4     

компетенции      
Наименования 

Концепции современного естествознания, Социология, География 

 

 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

 Изучив курс «Экология», студент должен знать: 

- основные законы природы (ПК-1); 

- структуру и состав геосфер (ПК-2);  

- иметь представление о круговороте веществ в природе (ПК-2); 

- основные составляющие здорового образа жизни (ПК-1); 

- влияние человека на окружающую среду (ПК-3); 

 - мероприятия по охране и защите окружающей среды (ПК-3) 

уметь: 

- владеть способами защиты окружающей среды, оценивать 

экологическое состояние территории (ПК-1);  

- владеть навыками в области охраны здоровья человека и 

окружающей среды (ПК-1); 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: - ведения здорового 

образа жизни; - бережного отношения к окружающей среде (ПК-

3). 

- применять на практике основные административно-

организационные и информационно-экономические методы 

управления природоохранной деятельности 

владеть:  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 
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- навыками использования нормативно-правовой информации с 

использованием вычислительной техники (ПК-1). 

- методами анализа и регулирования эколого-хозяйственных 

систем (ПК-2). 

 

 
Формы текущего 
контроля знаний 

Практические занятия, контрольные задания ,тест ,реферат 

Форма Экзамен 
промежуточного  

контроля знаний  

 Вариативная часть 

 Вузовский компонент 

 
1.Математическая логика и теория алгоритмов 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучить семантику логики предикатов и один из вариантов исчисления 

предикатов гильбертовского типа; освоить формализацию понятия 

алгоритм как машины Тьюринга и на этой основе изучить основные 

положения теории сложности вычислений.  

Содержание 

дисциплины 

Логика высказываний. Логика предикатов. Исчисление предикатов. 

Метод резолюций. Функции k-значной логики.  Алгоритмы и машины 

Тьюринга. Сложность вычислений. 

Формируемые 

компетенции 

• ОК-2; 

• ИК-5;  

• ПК-2. 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Основные разделы математики, алгоритмизация и основы 

программирования. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

• Знать: законы логики высказываний и логики предикатов; 

аксиоматизацию логики предикатов и основные теоремы: о дедукции, 

о непротиворечивости, о полноте. 

• Уметь: переводить выражения, сформулированные на обычном 

математическом языке, на язык логики предикатов; строить выводы и 

доказательства формул; применять изученные методы для 

доказательства логичности рассуждений. писать программы машины 

для решения несложных задач. 

• Владеть: принципами временной сложности машины Тьюринга в 

детерминированном и недетерминированном случаях. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Лабораторные работы, контрольные задания, тест, реферат 
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Форма итогового 

контроля знаний 
Экзамен  

 2. География Кыргызстана 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «География Кыргызстана» является: 

 Цель курса «География Кыргызстана» занимает важное место 

среди предметов естественно-научного цикла. Данный курс открывает 

большие возможности для углубленного изучения экономики и 

затрагивает многие важные и интересные проблемы экономической и 

социальной географии и ряда смежных наук 

  Основным предметом является изучение исследования 

территориальной пространственной организации общества. 

 формирование у студентов экономических специальностей 

географического мировоззрения, системы знаний об экономике и 

рациональном природопользовании как в мире в целом, так и в 

Кыргызстане  

В задачи курса входит: 

• Дать комплексное представление о закономерности размещения 

природных условий и ресурсов производства, расселения населения, 

миграции, современное состояние экономики страны, ее связи с 

географическими факторами (рельефом, природными ресурсами, 

климатом и т.д.), а также перспективу развития экономики нашей 

страны в 21 веке и других процессов. 

• Ознакомить с теоретических законов основ географии с целью 

осознания социальной и экономической обстановки в стране;  

•  формирование навыков изучения научной литературы и 

официальных статистических обзоров; 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Особенности экономико-географического положения 

Кыргызстана; 

Тема 2. Государственное устройство и форма правления. 

Административно-территориальное деление К.Р. 

Тема 3. Общие черты рельефа К.Р. 

Тема 4. Основные факторы формирования климата 

Тема 5. Природные условия и ресурсы; 

Тема 6. География минерально-сырьевых ресурсов и их размещение по 

территории 

Тема 7. Водные ресурсы и их размещение. Значение водных ресурсов 

для народного хозяйства страны 

Тема 8. Земельные ресурсы и их размещение. Площади земель и 

земельный фонд К.Р. 

Тема 9. Лесные ресурсы и их размещение. Типы лесов К.Р. и значение 

для хозяйства 

Тема 10. История заселения территории К.Р. Численность и 

воспроизводство населения 

Тема 11. Особенности размещения населения К.Р. Население и 

национальный состав; 

Тема 12. Географию промышленности К.Р. Основные отрасли 

промышленности. 
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Тема 13. Энергетическая промышленность и горнодобывающая 

промышленность 

Тема 14. Особенности географии сельского хозяйства 

Тема 15. Развитие курортно-рекреационных ресурсов К.Р. 

Тема 16. География транспорта и внешнеэкономические связи К.Р. 

Формируемые 

компетенции ОК-5, ИК-2, СЛК-5 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины Экология, социология, КСЕ 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: - Особенности географического положения К.Р. (природные 

условия, ресурсы, климат, почвы и др.);  

- разработка теоретических основ экономического и социального 

развития Кыргызстана; 

- рассмотрение роли экономических районов в развитии экономики 

К.Р.;  

- методы изучения экономической географии, рекреационной 

географии. 

 2. Уметь: - оценивать полученные знания из области экономической 

географии Кыргызстана для углубленного освоения смежных 

дисциплин; 

- применять полученные знания для научной исследовательской работы 

в своей специальной области; 

- анализировать полученные информации в области географических и 

экологических наук; 

-  иметь навыки в ориентировке в научной, научно-популярной, 

географической и экологической литературе  

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: - методами системного 

анализа для полученных знаний из области экономической географии 

для углубленного освоения смежных дисциплин (экологии, истории 

К.Р. др.); 

Освоение дисциплины «География Кыргызстана» базируется на 

знаниях и умениях, 2 полученных в средней школе при изучении 

естествознания, истории и основ экологии. Требования к результатам 

освоения содержания дисциплины  

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Практические занятия, контрольные задания ,тест ,реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен 

 Дисциплины по выбору 

 1. Основы программирования  2. Основы алгоритмизации 

Цель изучения 

дисциплины 

Курс "Основы программирования" имеет своей целью дать 

основные сведения по языку программирования, освоить все 
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основные конструкции языка, применение их для решения 

практических задач. Выбор среды программирования MATLAB 

обоснован последующим использованием ее при изучении 

специальных дисциплин на старших курсах. 

 

Содержание 

дисциплины 

Введение в MATLAB. Основные сведения о системе MATLAB.  

Назначение и возможности, сфера применения MATLAB.  

Справочные и управляющие команды и функции. М-файлы: списки 

(сценарии) и функции, назначения и возможности Мфайлов.  

Типы переменных и данных в MATLAB. Служебные символы, 

переменные, и константы.  

Арифметические и логические операторы, операторы отношения в 

MATLAB.  

Функции для работы с файлами и операционной системой. Операторы 

организации циклов. Условные выражения. 

Функции вычисления времен и дат. Функции проверки. Элементарные 

математические функции MATLAB.  

Матрицы. Операции над матрицами. Специальные матрицы  

Матрицы. Характеристики матриц. Вычисление функций от матриц. 

Строковые функции MATLAB. 

Графические команды и функции. Элементарная графика.  

 Графические команды и функции. Двухмерные графики.  

Трехмерные графики. Надписи и пояснения к графикам. Элементы 

управления переменными и рабочей средой MATLAB. 

Формируемые 

компетенции ОК-2, ИК-5, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

− основные конструкции языка для реализации алгоритмов; 

− возможности системы MATLAB для графического 

представления результатов вычислений.  
 

3. Уметь:  

− понимать постановку задачи, алгоритмизировать ее в виде 

основных этапов решения; 

 

4. Владеть: 

− средствами и методами разработки прикладных программ для 

решения конкретных задач;  

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины Основные разделы математики, алгоритмизация и программирования. 

Формы текущего 

контроля знаний Лабораторные работы, контрольные задания 



61 
 
 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Экзамен  

Б.3.   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

 Базовая часть 

Б.3.1 Электротехника, электроника и схемотехника 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины: курс предусматривает изучение современных 

способов моделирования, проектирования и расчета цепей, устройство 

и назначение основных электронных приборов, микросхем, логических 

элементов и усилителях. развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний и умений с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

− формирование у студентов знаний об основах законов, 

физических явлений и процессов электротехники и электроники, 

истории и предпосылках развития этой области научных знаний; 

− ознакомление с принципами представления знаний; 

− изучения принципов устройства и назначение основных 

электрических машин, аппаратов, измерительных приборов, 

электронных приборов.  

− ознакомление со способами безопасного применения 

электрической энергии; 

− получение студентами практических навыков решения задач в 

области электротехники при изучении устройства и назначения 

электрических машин, аппаратов, измерительных приборов, 

электронных приборов; 

− подготовить специалистов к использованию современных 

технологий в научно-исследовательской деятельности. 

приобретение практических навыков сборки электрических схем и 

работы на них. 

Содержание 

дисциплины 

 

Электротехника. Трехфазные электрические цепи. 

Симметричная трехфазная система. 

Соединение звездой и треугольником. Электроника. Принцип действия 

полупроводников. 

Выпрямительные устройства. Схемы выпрямительных устройств.  

Транзисторы. 

Вольтамперные характеристики транзисторов. 

h – параметры биполярного транзистора. 

Интегральные микросхемы. 

Логические элементы. 

Датчики. 

Исследование логических элементов и синтез комбинационных схем. 

Формируемые 

компетенции 

дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника» 

направлена на формирование следующих компетенций:  

• профессиональными (ПК-6): 

o способен проводить расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности; 



62 
 
 

 

• профессиональными (ПК-9): 

o способен инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем (ПК-

11). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

 

− технику безопасности при работе с оборудованием (ПК-

6), 

− законы Ома для участка цепи и для полной цепи, 

− законы Кирхгофа, 

− физические явления и процессы, 

− устройство и назначение основных электрических 

машин, аппаратов, 

− устройство измерительных приборов (ПК-12), 

− основные методы выбора и расчета полупроводниковых 

диодов, транзисторов, тиристоров и интегральных 

микросхем (ПК-9), 

− основные методы выбора и расчета выпрямительного 

устройства на полупроводниковых диодах и тиристорах (ПК-

13). 
  

5. Уметь:  

− ориентироваться в различных типах полупроводниковых 

приборах (ПК-9) 

− ориентироваться в различных методах выбора и расчета 

полупроводниковых диодов, транзисторов, тиристоров и 

интегральных микросхем, выпрямительного устройства на 

полупроводниковых диодах и тиристорах (ПК-9). 

− работать с техническими справочниками, учебниками (ПК-

13). 

 

6. Владеть: 

− навыком выбирать и ставить задачу; 

− использовать основные методы построения и расчета 

электрических схем и цепей (ПК-12), 

− навыками моделирования электрические схемы с помощью 

программы «Micro-Cap 10» Microsoft Windows, 

− научаться использовать законы алгебры логики при 

построении комбинационных цепей, их решении как 

теоретически, так и с помощью программы «Micro-Cap 

10» Microsoft Windows; 

− проводить расчеты типовых схем однокаскадного 

усилителя на биполярном транзисторе. 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Основные разделы математики, алгоритмизация и основы 

программирования, информационные технологии (работа в 

приложениях пакета Microsoft Office, особенно в приложении Excel) 
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Формы текущего 

контроля знаний Лабораторные работы, контрольные задания 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Экзамен  

Б.3.2. ЭВМ и периферийные устройства 

Цель изучения 

дисциплины 

 предоставление обучаемым знаний по вопросам функциональной и 

структурной организации ЭВМ, ее составных частей с применением 

современных информационных технологий; усвоение этих знаний 

студентами, а также формирование у них мотивации к 

самообразованию за счет активизации самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

 

Характеристики ЭВМ. Классификация средств. Структуры ЭВМ. 

Структура ЭВМ на основе общей шины. Принцип программного 

управления. Принцип хранимой в памяти программы. Обобщенный 

формат команд. Процессоры с принудительной адресацией. 

Естественная адресация команд. Прямая адресация. Косвенная 

адресация. Регистровая адресация. Непосредственная адресация. 

Неявная адресация. Относительная адресация. Индексная 

(автоинкрементная и автодекрементная) адресация. Основные 

характеристики ЗУ.  Структура ОЗУ с произвольной выборкой. 

Особенности организации динамической памяти. ОЗУ магазинного 

типа. Ассоциативные ЗУ. Декомпозиция процессора на УА и ОУ. 

Классификация УУ. Микропрограммные УУ. Принцип 

микропрограммного управления Уилкса. Структура блока 

микропрограммного управления. Обобщенная структура процессора с 

микропрограммным управлением. Рабочий цикл процессора. Понятие 

о слове состояния процессора (PSW). Процедура выполнения команд 

перехода (условного и безусловного). Процедура выполнения команд 

вызова подпрограмм.  

 

Формируемые 

компетенции 

Дисциплина   направлена на формирование следующих 

компетенций:  

• способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием (ПК-1); 

• способен сопрягать    аппаратные    и    программные    средства    

в    составе информационных и автоматизированных систем 

(ПК-10); 

• способен инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных 

систем (ПК-11). 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

Математика.  Информатика. Физика Основы программирования. 

Математическая логика и теория алгоритмов. Проектирование ИС. 
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изучения 

дисциплины 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

• основы построения и архитектуры ЭВМ  

• основные понятия и терминологию в области вычислительной 

техники; 

• технические и эксплуатационные характеристики компьютеров;  

• классификации ЭВМ;  

• особенности организации различных типов ЭВМ;  

• функциональную и структурную организацию центрального 

процессора, памяти компьютера; 

• организацию прерываний и ввода-вывода;  

• современное состояние и тенденции развития ЭВМ;  

Уметь:  

выбирать, комплексировать и тестировать аппаратные средства 

вычислительных систем: 

• проводить анализ всего многообразия типов ЭВМ с целью выбора 

наиболее приемлемого варианта для конкретного использования; 

• проводить сравнительный анализ параметров основных 

технических средств ЭВМ (процессора, памяти); 

• уметь выбирать базовую конфигурацию компьютера; 

• использовать сеть Internet для работы с Web-серверами ведущих 

фирм производителей средств вычислительной техники; 

Владеть:  

навыками конфигурирования компьютеров различного назначения  
 

Формы текущего 

контроля знаний 

Защита лабораторных работ. Контрольные вопросы по темам разделов. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Экзамен  

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

 предоставление обучаемым знаний по вопросам функциональной и 

структурной организации ЭВМ, ее составных частей с применением 

современных информационных технологий; усвоение этих знаний 

студентами, а также формирование у них мотивации к 

самообразованию за счет активизации самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Б.3.3. Программирование 

Цель изучения 

дисциплины 

 

 

Предоставление студентам навыков программирования на языке 

высокого уровня. Знакомство с основными принципами процедурного 

и объектно-ориентированного программирования. Изучение данной 

дисциплины позволит студентам адаптироваться в среде 

программирования Visual Studio  C++, и освоить основные приемы и 

принципы программирования. 
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Содержание 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

Приложение Windows Forms. Объект String. Создание окон сообщений. 

Создание флажков. Свойства и методы класса CheckBox. Разработка 

приложений для обработки текстовых строк. Создание переключателей. 

Свойства и методы класса RadioButton. Создание списков. Свойства и 

методы класса ListBox  Работа с рисунками. Свойства и методы класса 

PictureBox. Разработка регистрационной формы. Создание вкладок. 

Работа с таймером. Разработка приложения с использованием 

анимации. Добавление медиа в приложение. Работа с ProgressBar. 

Разработка игрового приложения. Разработка информационно-

справочного приложения. 

 

Формируемые 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Программирование» направлена на формирование 

следующих компетенций:  

• общенаучными (ОК-2): 

способен использовать базовые положения математических 

/естественных/ гуманитарных/ экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

• профессиональными (ПК-2): 

способен освоить методики использования программных средств для 

решения практических задач;  

• профессиональными (ПК-3): 

способен разрабатывать   интерфейсы «человек   -   электронно-

вычислительная машина»; 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

 

 

Основные разделы математики, основы программирования, 

математическая логика и теория алгоритмов.  

 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

 

 

• общенаучные (ОК-2) 

Знать: Основные объекты, реализуемые в окнах приложений. 

Уметь: ориентироваться в различных классах и объектах при создании 

окон приложений. 

Владеть: способами создания различных объектов интерфейса; 

• профессиональные (ПК-2) 

Знать: основные классы Windows Forms ; 

Уметь: создавать пользовательские окна приложений, с различными 

элементами окна; 

Владеть: практическими навыками создания элементов управления, 

такими как: кнопки, текстовые поля, флажки, переключатели, списки, 

комбинированные поля и ползунки; 

• профессиональные (ПК-3) 

Знать: возможности создания пользовательских приложений в среде 

Visual Studio; 

Уметь: создавать готовые пользовательские приложения (графический 

редактор, калькулятор, словарь и т.д.) 
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Владеть - навыками самостоятельной работы при разработки 

пользовательских приложений 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Лабораторные работы, контрольные задания, тест, реферат 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен  

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

 

Предоставление студентам навыков программирования на языке 

высокого уровня. Знакомство с основными принципами процедурного 

и объектно-ориентированного программирования. Изучение данной 

дисциплины позволит студентам адаптироваться в среде 

программирования Visual Studio  C++, и освоить основные приемы и 

принципы программирования. 

 

Б.3.4. Операционные системы 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины данного курса является 

формирование более глубоких представлений, знаний и умений в 

области построения, функционирования и администрирования 

современных операционных систем. Дать твердую практику в области 

пользовательской работы и администрирования одной из популярных 

операционных систем; дать основы практической работы с еще одной 

(дополнительно) операционной системой. 

 

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения об операционных системах. Интерфейс пользователя. 

Операционное окружение: Понятие операционного окружения. 

Стандартные сервисные программы поддержки операционного 

окружения. Понятие базовой машины, расширенной машины. Сетевые 

операционные системы. Распределенные операционные системы. 

Аппаратная поддержка распределенных операционных систем. 

Архитектурные особенности модели микропроцессорной системы: 

Организация ввода-вывода с использованием канала ввода-вывода. 

Последовательность операции, выполняемых каналом ввода-вывода. 

Канальная программа. Файловая система. Типы файлов. 

Иерархическая структура файловой системы. Логическая организация 

файловой системы. Физическая организация файловой системы. 

Файловые операции, контроль доступа к файлам. Примеры файловых 

систем.  Планирование заданий: Введение в планирование. Категории 

алгоритмов планирования. Задачи алгоритмов планирования. 

Планирование в системах пакетной обработки данных. Планирование 

в интерактивных системах.  Планирование в системах реального 

времени. Распределение ресурсов: Взаимоблокировки. Обнаружение и 

устранение взаимоблокировок. Избежание взаимоблокировок. 

Предотвращение взаимоблокировок. Защищенность и 

отказоустойчивость операционных систем: Основные понятия 

безопасности. Классификация угроз.  Базовые технологии 

безопасности. Аутентификация. Авторизация. Отказоустойчивость 

файловых и дисковых систем. 
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Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «Операционные системы» направлена на формирование 

следующих компетенций:  

• способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием (ПК-1); 

• способен участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов (ПК-9); 

• способен сопрягать аппаратные и программные средства в    

составе информационных и автоматизированных систем (ПК-

10);  

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Основы программирования. Математическая логика и теория 

алгоритмов. Проектирование ИС. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения студент должен 

знать 

об основных направлениях развития современных операционных 

систем; 

об основных понятиях, используемых в теории операционных систем: 

процесса, потока, ядра, виртуальной памяти и т.д.; 

об основных принципах организации и управления памяти,  

об основных дисциплинах диспетчеризации процессов и потоков в 

системах; 

об основных моделях, закладываемых при создании операционных 

систем; 

о структуре и архитектуре изучаемых операционных систем, их 

достоинства и недостатки. 

Уметь: 

работать с интерфейсом операционных систем, ставить и решать задачи 

администрирования и конфигурирования систем, автоматизации 

решения прикладных задач под управлением различных операционных 

систем. 

Владеть: 

навыками работы компьютера в сети под управлением некоторой ОС. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Защита лабораторных работ, тесты. 

 

Форма итогового 

контроля знаний 
Экзамен  

Б.3.5. Сети и телекоммуникации 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина изучается в пятом семестре третьего курса. Таким 

образом, слушатели имеют базовую подготовку по математике, 

информатике и программированию, информационным системам и 

сетям, базам данных. Последовательное рассмотрение основных 

аспектов архитектуры и технологии современных компьютерных 

сетей, особенности традиционных и перспективных технологий 
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локальных и глобальных сетей и сетей ЭВМ, способы создания 

крупных составных сетей и управления такими сетями. 

Курс предусматривает изучение современных офисных сетей и 

устройств связи для офисов, характеристику и эксплуатацию 

современных устройств связи, стандарты и протоколы. 

Содержание 

дисциплины 

Вычислительные сети. Основные проблемы построения сетей Ethernet 

.Модель OSI. Протоколы канального, сетевого, транспортного и 

сеансового уровней. Уровни модели OSI. 

Локальные и глобальные сети. Сети отделов, кампусов и корпораций 

Построение локальных сетей по стандартам физического и канального 

уровней. 

Принцип объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня в 

TCP/IP.Адресация  в IP сетях. 

Средства анализа и управления сетями. 

Аппаратная адресация и определение типа фрейма. 

Маршрутизация в распределительных сетях. 

Аппаратные и программные средства телекоммуникаций. 

Сети с установлением логического соединения. 

Характеристики сети: принадлежность, принципы обслуживания и 

производительность. 

Объединение сетей: концепции, архитектура и протоколы. 

Менеджмент в телекоммуникациях. 

Обеспечение безопасности в телекоммуникационных сетях. 

Конфигурация глобальных сетей и методы коммутации в них. 

Методы и технологии проектирования средств телекоммуникаций. 

Формируемые 

компетенции 
ОК-4, ИК-5, ПК-1 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Основные разделы математики, алгоритмизация и основы 

программирования, информационные технологии 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

− теоретические основы архитектурной и 

системотехнической организации вычислительных 

сетей, построения сетевых протоколов; (OK-4) 

− основы Интернет-технологий; (OK-4) 

 

 

  

7. Уметь:  

− выбирать, комплексировать и эксплуатировать 

программно-аппаратные средства в создаваемых 

вычислительных и информационных системах и 

сетевых структурах; (ПК-1) 

− ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с 

выбором системы элементов при заданных требованиях 
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к параметрам (временным, мощностным, габаритным, 

надежностным); (ИК-5) 

− инсталлировать, тестировать, испытывать и 

использовать программно-аппаратные средства 

вычислительных и информационных систем; (ИК-5) 

− настраивать конкретные конфигурации операционных 

систем; (ИК-5) 

 

8. Владеть: 

− навыками работы с различными операционными 

системами и их администрирования; (ИК-5) 

− навыками конфигурирования локальных сетей, 

реализации сетевых протоколов с помощью 

программных средств; (ИК-5) 

− методами и средствами разработки и оформления 

технической документации. (ПК-1) 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Защита лабораторных работ, тесты. 

 

Форма итогового 

контроля знаний 
Экзамен  

Б.3.6. Защита информации 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление с 

организационными, техническими, алгоритмическими и другими 

методами и средствами защиты компьютерной информации, с 

законодательством и стандартами в этой области, с современными 

криптосистемами. 

• Сформировать взгляд на криптографию и защиту информации как 

на систематическую научно-практическую деятельность, носящую 

прикладной характер. 

• Сформировать базовые теоретические понятия (возможно, на 

элементарном уровне), лежащие в основе процесса защиты 

информации. 

• Дать представление о роли компьютера, как о центральном месте в 

области криптографии, взявшем на себя большинство функций 

традиционной компьютерной деятельности, включающей 

реализацию криптографических алгоритмов, проверку их качества, 

генерацию и распределение ключей, автоматизацию работы по 

анализу перехвата и раскрытию шифров. 

•  Научить использованию криптографических алгоритмов в широко 

распространенных программных продуктах.  

Содержание 

дисциплины 

Понятие криптографического протокола. Основные типы протоколов. 

Классы преобразований: подстановки, перестановки, гаммирование, 

блочные шифры. Датчики ПСЧ. Типы криптографических систем. 
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Симметричная криптография. Асимметричная криптография. 

Цифровой дайджест и хэш-функция. Подстановочные и 

перестановочные шифры. Симметричные криптографические системы. 

Стандарт шифрования DES.  Стандарт шифрования данных ГОСТ 

28147-89. Алгоритм, скорость работы на различных платформах, 

режимы пользования. Блочные алгоритмы. Алгоритм Blowfish. 

Потоковые алгоритмы. Системы с открытым ключом. Алгоритм 

шифрования RSA. Вычислительные аспекты реализации алгоритма 

RSA. Вопросы стойкости. Криптосистема Эль-Гамаля. Криптосистемы 

на основе эллиптических уравнений.Алгоритм Диффи-Хеллмана. 

Протоколы обмена ключами на основе алгоритма Диффи-Хеллмана: 

двусторонний и многосторонний протокол.Проблема аутентификации 

данных и электронная цифровая подпись. Однонаправленные хэш-

функции. Алгоритм безопасного хэширования SHA. 

Однонаправленные хэш-функции на основе симметричных блочных 

алгоритмов. Электронная подпись на основе алгоритма RSA. 

Алгоритм цифровой подписи Эль-Гамаля (EGSA). Алгоритм цифровой 

подписи DSA. 

Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «Защита информации» направлена на формирование 

следующих компетенций:  

• способен понимать и применять традиционные и 

инновационные идеи, находить подходы к их реализации и 

участвовать в работе над проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности (ОК-4); 

• способен готовить конспекты и проводить занятия по обучению 

сотрудников применению программно-методических 

комплексов, используемых на предприятии (ПК-8). 

• способен сопрягать аппаратные и программные средства в 

составе информационных и автоматизированных систем (ПК-

10);  

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Математика. Основы программирования. Математическая логика и 

теория алгоритмов. Проектирование ИС. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения студент должен 

знать: 

математические основы криптографии, организационные, технические 

и программные методы защиты информации в современных 

компьютерных системах и сетях, стандарты, модели и методы 

шифрования, методы идентификации пользователей, методы защиты 

программ от вирусов, основы инфраструктуры систем, построенных с 

использованием публичных и секретных ключей; 

уметь: 
применять известные методы и средства поддержки информационной 
безопасности в компьютерных системах, проводить сравнительный 
анализ, выбирать методы и средства, оценивать уровень защиты 
информационных ресурсов в прикладных системах;  
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владеть: 
 методами и средствами защиты информации и управления правами 
использования информационных ресурсов при передаче 
конфиденциальной информации по каналам связи, установлении 
подлинности передаваемых сообщений, хранении информации 
(документов, баз данных), встраивании скрытой служебной 
информации. 
 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Защита лабораторных работ, тесты. реферат 

 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен  

 

Б.3.7. Базы данных 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Базы данных» позволяет освоить будущим 

специалистам инженерам теоретические знания и сформировать у них 

практические навыки в применении баз данных для создания, обработки 

и хранения больших объемов информации при решении различных 

прикладных задач. 

 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Физическое проектирование базы данных. Логическое 

проектирование баз данных. Проектирование реляционных баз данных 

с использованием нормализации. Типы нормальных форм Основные 

свойства нормальных форм.  Семантическое моделирование данных, 

ЕR-диаграммы Семантическая ER-модель (Сущность-Связи).  

Структуры внешней памяти, методы организации индексов Методы 

физической организации данных.  Клиент-серверная организация 

данных. Защита баз данных. Система защиты данных в Access 

Серверные системы управления данными 

Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «База Данных» направлена на формирование следующих 

компетенций:  

способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения и особенности баз данных и системы управления базами 

данных для информационных систем различного назначения;  

• профессиональными (ПК-4): 

разрабатывать инфологические и дата-логические схемы баз данных;  

• профессиональными (ПК-5): 

способен анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию по теме исследования, выбирать методики и средства 

решения задач; 

• профессиональными (ПК-5): 

методами описания схем баз данных 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

Основные разделы математики, алгоритмизация и основы 

программирования, информационные технологии  
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освоения данной 

дисциплины 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: основные схемы, применяемые при проектировании и 

использовании современных баз данных, иметь основные понятия о 

системах управления данными, навыки работы с СУБД Access и MS 

SQL Server, понимать проблематику предметной области, свободно 

ориентироваться в основных понятиях и концепциях баз данных 

Уметь: классифицировать задачи обработки информации при 

использовании СУБД различного типа, работать с реляционными 

алгебрами, строить простые логические схемы для использования 

реляционных СУБД, проектировать схемы баз данных с 

использованием метода ER-диаграмм.  

Владеть:  терминологией теории реляционных баз данных, языком 

запросов SQL, формулировать основные задачи по созданию таблиц, 

вводу и модификации данных, поиску информации в виде команд языка 

SQL; 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Лабораторные работы, контрольные задания, тест, реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен  

Б.3.8 Метрология, стандартизация и сертификация 

Цель изучения 

дисциплины 

• Цель дисциплины: состоит в получении студентами основных 

научно практических знаний в области метрологии, стандартизации и 

сертификации, необходимых для решения задач обеспечения единства 

измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологическому и 

нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, 

эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения 

работ по стандартизации и сертификации продукции и процессов 

разработки и внедрения систем управления качеством; 

метрологической и нормативной экспертиз, использования 

современных информационных технологий при проектировании и 

применении средств и технологий управления качеством. 

Задачи дисциплины: «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является приобретение знаний законов, законодательных актов и другой 

нормативной базы в области метрологии, стандартизации и 

сертификации в инженерной практике и усвоение основных положений 

теоретической и практической метрологии как инструмента научных 

исследований и практической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Общие вопросы стандартизации, сертификации и метрологии 

Основные и понятия метрологии 

Единицы величин, их эталоны и классификация измеряемых величин 

Элементы теории качества измерений Основы обработки результатов 

измерений Контрольно-измерительные технологии Основы 

метрологического обеспечения Правовые основы обеспечения единства 

измерений Метрология в глобализации мировой экономики и торговли 

Основные цели, задачи и объекты стандартизации Научно-

методические основы стандартизации 
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Социально-экономические основы стандартизации Государственная 

система стандартизации Международная и межгосударственная 

стандартизация Основные цели, задачи и объекты сертификации 

Обязательная и добровольная сертификация Схемы и системы 

сертификации Структура процессов сертификации Сертификация услуг 

Сертификация систем качества Основы сертификационных испытаний 

Органы по сертификации и испытательные лаборатории 

Экономические отношения при сертификации Аккредитация органов 

по сертификации испытательных лабораторий Государственный 

контроль и надзор Международная деятельность в области 

сертификации 

Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

направлена на формирование следующих компетенций:  

• профессиональными (ПК-6, ПК-10, ПК-12): 

o способен обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности (ПК-6); 

o способен сопрягать    аппаратные    и    программные    средства    

в    составе информационных и автоматизированных систем (ПК-10);  

o способен выбирать методы и средства измерения 

эксплуатационных характеристик объектов профессиональной 

деятельности (ПК-12). 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины Основные разделы математики, информационные технологии  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

• законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и 

управлению качеством; 

• систему государственного надзора и контроля, 

межведомственного и ведомственного контроля за качеством 

продукции, стандартами, техническими регламентами и 

единством измерений; 

• основные закономерности измерений, влияние качества 

измерений на качество конечных результатов метрологической 

деятельности, методов и средств обеспечения единства 

измерений; 

• методы и средства контроля качества продукции, организацию и 

технологию стандартизации и сертификации продукции, 

правила проведения контроля, испытаний и приемки продукции; 

• организацию и техническую базу метрологического обеспечения 

предприятия, правила проведения метрологической экспертизы, 

методы и средства поверки (калибровки) средств измерений, 

методики выполнения измерений;  

Уметь применять:  
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• контрольно-измерительную технику для контроля качества 

продукции и метрологического обеспечения продукции и 

технологических процессов; 

• компьютерные технологии для планирования и проведения 

работ по стандартизации, сертификации и метрологии; 

• методы унификации и симплификации и расчета 

параметрических рядов при разработке стандартов и другой 

нормативно-технической документации; 

• методы контроля качества продукции и процессов при 

выполнении работ по сертификации продукции, процессов и 

систем качества; 

• методы анализа данных о качестве продукции и способы анализа 

причин брака; 

• технологию разработки и аттестации методик выполнения 

измерений, испытаний и контроля; 

Владеть: 

• способами анализа качества продукции, организации контроля 

качества и управления технологическими процессами;  

• разработками, утверждения и внедрения стандартов, 

технических условий и другой нормативно-технической 

документации;  

• системой качества, порядок их разработки, сертификации, 

внедрения и проведения аудита; 

• методами и средствами поверки (калибровки) и юстировки 

средств измерения, правила проведения метрологической и 

нормативной экспертизы документации; 

• методами расчета экономической эффективности работ по 

стандартизации, сертификации и метрологии. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Лабораторные работы, контрольные задания, тест, реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен  

Б.3.9. Инженерная и компьютерная графика 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины: подготовить выпускника, который будет разбираться 

в информационных технологий в инженерии, работать со 

специализированными программами. Задачи дисциплины: Цель 

изучения дисциплины заключается в развитии у студентов 

пространственного мышления для дальнейшего овладения 

общеинженерными и специальными техническими дисциплинами, дать 

знания и привить навыки выполнения и чтения изображений предметов. 

Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к объему знаний 

и умений студентов. Целью дисциплины является овладение приемами 

работы в профессиональных графических и растровых редакторах 

изображений Adobe Photoshop и Corel Drawe. Целью дисциплины 

является обучение студентов созданию графических документов на 

персональных компьютерах знакомство с графическими редактороми 

Adobe Photoshop и Corel Drawe. Данный курс тесно связан с базовыми 
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знаниями информатики. Кроме того, в ходе изучения данной 

дисциплины, студент получает базовые знания в области компьютерной 

графики, что является необходимым для продолжения обучения в 

данном направлении и в будущем в его профессиональной 

деятельности. Данный курс позволяет студентам освоить на 

теоретическом и практическом уровне основные приемы и методы 

работы с компьютерной графикой, которое является сейчас в наше 

время наиболее востребованными в области компьютерной графики. 

Изучение данной дисциплины позволит студентам адаптироваться в 

современных графических пакетах, и освоить основные приемы и 

принципы работы в них. 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Области применения компьютерной графики. 

Классификация графических пакетов. Технология создания и обработки 

графической информации. Типы компьютерных изображений. 

Векторные изображения. 

Типы компьютерных изображений. Растровые изображения. Понятие – 

разрешение. 2. Тенденции построения современных графических 

систем. 3. Технические средства компьютерной графики: мониторы, 

графические адаптеры, плоттеры, принтеры, сканеры. 4. Понятие цвета 

и его характеристики. Цвет в компьютерной графике основные понятия.  

Законы смешивания цветов. Цветовой режим. Базовые цвета. 

Знакомства Corel Draw 2. Цветовые модели и их виды. Классификация 

цветовых моделей. 3. Цветовая модель RGB, HSB. 4. Цветовая модель 

CMY, CMYK, Lab. 

Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

инструментальными (ИК-5): 

• владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации, навыками работы с 

компьютером, как средством управления информацией, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных 

системах (ИК-5); 

• профессиональными (ПК-3, ПК-7): 

o  разрабатывать   интерфейсы «человек   -   электронно-

вычислительная машина» (ПК-3); 

o  способен  готовить   презентации,   научно-технические   отчеты  

по  результатам выполненной работы, оформлять результаты 

исследований в виде    статей и докладов на научно-технических 

конференциях (ПК-7). 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины Основные разделы математики, информационные технологии  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

Знать: 

основные принципы работы графических устройств; 

современные графические пакеты; 
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результате 

изучения 

дисциплины 

методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков 

стандартных деталей, разъемных и неразъемных соединений; 

построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного 

уровня сложности и назначения; 

тенденции развития компьютерной графики, ее роль и значение в 

инженерных системах и прикладных программах. 

Уметь: 

пользоваться инструментальными программными средствами 

интерактивных графических систем, актуальных для современного 

производства; 

представлять технические решения с использованием средств 

компьютерной графики и геометрического моделирования. 

Владеть навыками: 

работы с учебной, справочной и другой технической литературой; 

пользования средствами компьютерной графики. 

работы в профессиональном пакете Adobe Photoshop; 

основными концепциями работы векторной и растровой графики; 

методами и средствами разработки и оформления технической 

документации. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Лабораторные работы, контрольные задания, тест, реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен  

Б.3.10. Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины: Основной целью образования в области БЖД 

является достижение высокого профессионализма, который 

предусматривает глубокое изучение методов и средств анализа, 

проектирования, развития и управления эрготехническими системами в 

общей системе «человек-машина-среда обитания». Деятельность 

человека является предметом научной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (БЖД). 

Задачи дисциплины: 

• Формирование у студентов знаний и умений по созданию 

безопасных условий труда; 

• Привитие обучаемым студентам сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности, умений распознавать и 

оценивать опасные и вредные факторы среды обитания и выбирать 

способы защиты от них; 

• Формирование студентов знаний и умений действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Содержание 

дисциплины 

Что такое безопасность жизнедеятельности? Причины возникновения 

опасной ситуации в системе «человек-машина-производственная 

среда». Условия труда и основные направления по их улучшению. 
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Основные характеристики и классификация опасных и вредных 

производственных факторов. Нормирование опасных и вредных 

производственных факторов. Основные пути обеспечения безопасности 

труда. Понятия безопасности и риска. 

Что такое средства коллективной защиты? Дать определения понятий 

«безопасность труда», «производственная санитария», «охрана труда» 

Что такое воздух рабочей зоны? Основные нормируемые показатели 

микроклимата воздуха рабочей зоны. 

Виды и источники излучения. Источники теплового излучения. 

Как действуют вредные вещества на организм человека? 

Как обеспечить поддержание в воздухе безопасной концентрации 

вредных веществ? Дайте определение понятий «шум», «ультразвук», 

«инфразвук», «вибрация». Каково действие физических параметров, 

перечисленных выше на организм человека? Гигиеническое 

нормирование искусственного и естественного освещения. 

Поражающее действие электрического тока, виды поражения. Общие 

правила электробезопасности. 

Первичные средства пожаротушения и порядок их применения. 

Характеристики форм деятельности человека. Физиологические 

характеристики человека. Психофизическая деятельность человека 

Психологические причины создания опасных ситуаций и 

производственных травм. Поведение человека в аварийных ситуациях. 

Надежность человека как звена сложной технической системы. Цели, 

задачи и функции управления охраной труда на предприятии. Система 

стандартов безопасности труда. 

Как проводится расследование несчастных случаев на производстве? 

Использование аудита управления и безопасности промышленного 

объекта. Порядок аттестации рабочих мест. 

Составление и использование паспортов безопасности веществ 

(материалов). Дайте определение понятия «чрезвычайная ситуация». 

Причины возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций. 

Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

• инструментальными (ИК-6): 

o способен участвовать в разработке организационных решений 

(ИК-6);  

• социально-личностными и общекультурными (СЛК-4) 

o способен использовать полученные знания, необходимые для 

здорового образа жизни, охраны природы и рационального 

использования ресурсов 

• профессиональными (ПК-1): 

o способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием (ПК-1); 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для основные разделы информатики и электротехники. 
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освоения данной 

дисциплины 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

• Теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек – среда обитания»; 

• Правовые, нормативно-технические, и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности; 

• Рациональные условия деятельности; 

• Методы исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов в чрезвычайных ситуациях; 

  

Уметь:  

• Оценивать последствия воздействия на человека опасных, 

вредных и поражающих факторов; 

• Идентифицировать эти факторы для аварийных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• Планировать мероприятия по защите персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Владеть: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы; 

• обращения в случае необходимости в службы экстренной 

помощи 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Лабораторные работы, контрольные задания, тест, реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен  

 Вариативная часть 

 Вузовский компонент3 

 Теория принятия решений 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование устойчивых практических навыков 

использования «методологии исследования операций» для 

аналитической работы в сложных экономических и организационных 

системах. 

Задачи дисциплины: 

• усвоение основных положений исследования операций, как 

методологии анализа задач принятия решений, основных методов 

построения моделей и методики проведения исследования операций. 
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• знакомство с типовыми динамическими моделями макро и микро 

экономики, предназначенными для решения задач, анализа и 

прогнозирования экономических систем; 

• усвоение основных идей и понятий оптимизации, изучение 

критериев оптимальности, алгоритмических методов решения 

оптимизационных задач; 

• освоение компьютерных инструментальных средств (система 

MATLAB) для решения задач идентификации, прогнозирования и 

оптимизации экономических систем. 

Содержание 

дисциплины 

Причины возникновения исследования операций.  

Предмет исследования операций. Классы операционных задач. 

Примеры упрощенных задач исследования операций.  

Задача оптимизации поставок скоропортящихся товаров.  

Задача прогнозирования спроса на товары длительного пользования с 

помощью логистической функции.  

Описание моделей динамических систем.  

Линейные непрерывные системы. Линейные дискретные системы. 

Основные конфигурации соединения динамических систем 

(последовательное, параллельное соединение, конфигурация систем с 

обратной связью). 

Модели операционных задач. Функции моделей. 

Классификация и структура моделей. Задачи анализа, управления и 

идентификации. 

Функциональные блоки сложных систем (элементы преобразования, 

сортировки и обратной связи). Математические модели элементов 

системы. 

Структурные схемы системы. Основные конфигурации соединения 

систем. Системы с дискретным временем. Модель склада. 

Методика проведения исследования операций. Основные этапы 

исследования операций. Определение целей. 

Составление плана разработки проекта. Формулировка проблемы. 

Построение модели. Разработка вычислительного метода.  

Разработка ТЗ на программирование. Программирование и отладка. 

Сбор данных. Проверка моделей. Реализация результатов. 

Формируемые 

компетенции ОК-4, ПК-1, ПК-8 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Основные разделы математики, информационные технологии, 

программирования 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

• общенаучными (ОК-4): 

o способен понимать и применять традиционные и инновационные 

идеи, находить подходы к их реализации и участвовать в работе над 

проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности 

(ОК-4); 
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• профессиональными (ПК-1, ПК-8): 

o способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием (ПК-1); 

o способен готовить конспекты и проводить занятия по обучению 

сотрудников применению программно-методических комплексов, 

используемых на предприятии (ПК-8). 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Лабораторные работы, контрольные задания, тест, реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен  

 Методы оптимизации 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины: Освоение основных идей и понятий оптимизации, 

изучение критериев оптимальности, алгоритмических методов решения, 

изучение структуры таких методов и компьютерных экспериментов с ними 

при различных условиях задач.  

• Освоение компьютерных инструментальных средств (система 

МАТЛАБ) для решения задач оптимизации.  

 

Содержание 

дисциплины 

Цель курса. Области практического применения. Преобразование 

ограничений. Решение оптимизационной задачи. 

Классификация задач оптимизации. Задачи без ограничений. Задачи с 

ограничениями равенствами.  

Задачи с ограничениями неравенствами. Линейные задачи. Общая 

нелинейная задача. 

Выбор метода решения. Математический уровень. Вычислительный 

уровень.. 

Многомерная оптимизация без ограничений. Необходимые и 

достаточные условия локальной оптимальности. Одномерный случай. 

Случай выпуклой функции 

Оптимизация функций конечного числа переменных: задачи с 

ограничениями равенствами. Формулировка задачи.  

Метод множителей Лагранжа. Пример. Задачи с ограничениями 

неравенствами. Теорема Куна-Такера. 

Одномерная оптимизация унимодальных функций.  

Метод деления отрезка пополам. Метод золотого сечения. 

Многомерная оптимизация. Градиентные итеративные методы. 

Оптимизация с ограничениями. Упрощенный градиентный метод.  

Метод наискорейшего спуска.  Метод Ньютона. 

Параллельно-тангенциальный метод. Последовательный метод Гаусса – 

Зейделя.  

Метод Розенброка. Методы случайного поиска. 

Алгоритм полностью случайного поиска на каждом этапе минимизации.  
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Случайный поиск с постоянным радиусом поиска и случайным 

(псевдослучайным) направлением. 

Формируемые 

компетенции ОК-2, ИК-1, ПК-2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Основные разделы математики, информационные технологии, 

программирования 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

• общенаучными (ОК-2): 

o способен использовать базовые положения математических 

/естественных/ гуманитарных/ экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2); 

• инструментальными (ИК-1): 

o способен воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения (ИК-1);  

• профессиональными (ПК-2): 

o способен освоить методики использования программных средств 

для решения практических задач (ПК-2);  

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Лабораторные работы, контрольные задания, тест, реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен  

 Основы теории управления 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины: является изучение основных принципов построения систем 

управления для линейных динамических систем различной физической 

природы, методов исследования устойчивости и оценки качества 

функционирования замкнутых систем. 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Предмет курса и его связь с другими дисциплинами. 

Управление и информатика. 

Классификация систем управления. Разомкнутые и замкнутые 

системы управления. Примеры систем управления с обратной 

связью. 

Модели объектов и систем управления. Общие принципы 

системной организации. 

Уравнения звеньев и виды их основных характеристик. 

Линеаризация уравнения звена. 

Дифференциальное уравнение и передаточная функция звена. 

Приведение описания системы к канонической форме Коши. 

Переходная и весовая функции звена. Частотные характеристики 

звена. Логарифмические частотные характеристики звена. 
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Типы элементарных звеньев (позиционные, интегрирующие, 

дифференцирующие). Идеальное усилительное звено. Апериодическое 

звено 1 порядка. 

Апериодическое звено 2 порядка. Колебательное звено. Построение 

ЛАЧХ разомкнутой цепи звеньев. 

Структурные преобразования звеньев. Перенос узла через звено, 

перенос сумматора через звено, последовательное и 

параллельное соединение звеньев, цепь с местной обратной 

связью. 

Передаточные функции и уравнения замкнутой системы. Главная 

передаточная функция, передаточная функция замкнутой системы для 

ошибки, передаточная функция замкнутой системы по возмущающему 

воздействию 

Понятие устойчивости линеаризованных систем. 

Алгебраический критерий устойчивости Гурвица. Границы 

устойчивости линейных систем (апериодическая, 

колебательная). 

Частотный критерий устойчивости Михайлова. Частотный 

критерий устойчивости Найквиста. Теорема Ляпунова об 

устойчивости систем. 

Понятие точности систем автоматического управления. Постоянные 

ошибки. Статические и астатические системы. 

Требования к качеству переходного процесса систем 

автоматического управления (САУ). Прямые и косвенные 

показатели качества. 

Типовые законы регулирования. П, И, ПИ, ПИД – законы 

регулирования. 

Использование микропроцессоров и микро-ЭВМ в системах 

управления. Программная реализация алгоритмов управления в 

цифровых системах. 

Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «Основы теории управления» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

• общенаучными (ОК-3): 

o способен приобретать новые знания с большой степенью 

самостоятельности с использованием современных 

образовательных и информационных технологий (ОК-3); 

• профессиональными (ПК-6, ПК-12): 

o способен обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективности (ПК-6); 

способен выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 

характеристик объектов профессиональной деятельности (ПК-12). 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Основные разделы математики, информационные технологии, 

программирования 
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Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1. Знать: 

- основные принципы построения систем управления; 

- знать и понимать процессы преобразования сигналов в 

элементарных звеньях;   

2. Уметь:  

- использовать структурные преобразования звеньев для 

агрегирования сложных моделей 

- исследовать замкнутые системы управления на устойчивость и 

определять качество их функционирования.  

3. Владеть: 

- практический опыт исследования систем управления на ЭВМ 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Лабораторные работы, контрольные задания, тест, реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен  

 Технологии удаленного доступа к базам данных 

Цель изучения 

дисциплины 

«Базы данных» является изучение теоретических основ построения и 

функционирования баз данных, характеристик современных СУБД, 

современных технологий организации БД и приобретение навыков 

работы в среде конкретных СУБД.  

Содержание 

дисциплины 

Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. Роль моделей 

и методов теории ЭИС и БД в процессах разработки, эксплуатации и 

развития информационных систем. Основные понятия: база данных 

(БД), банк данных (БнД), система управления базами данных (СУБД), 

приложения. История развития баз данных (четыре этапа). 

Информационная система в общем виде. Понятие информации и 

данных. Понятие ЭИС, принципы их построения и функционирования. 

Классификация ЭИС. Компоненты ЭИС. Базы данных (БД). 

Документальные БД. Фактографические БД. Гипертекстовые и 

мультимедийные БД. XML-серверы. Объектно-ориентированные БД. 

Коммерческие БД. Предметная область.  

Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «Технология удаленного доступа к БД» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения и особенности баз данных и системы управления базами 

данных для информационных систем различного назначения;  

• профессиональными (ПК-4): 

разрабатывать инфологические и дата-логические схемы баз данных;  
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• профессиональными (ПК-5): 

способен анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию по теме исследования, выбирать методики и средства 

решения задач; 

• профессиональными (ПК-5): 

методами описания схем баз данных 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Основные разделы математики, алгоритмизация и основы 

программирования, информационные технологии  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать:   

основные понятия БД; 

основы построения и функционирования БД; 

технологии организации БД; 

язык создания и манипулирования данными SQL; 

способы защиты данных; 

приемы работы в распределенных и многопользовательских БД 

 

Уметь: 

построить модель предметной области; 

создать соответствующую модели базу данных в СУБД AСCESS и 

SQL SERVER; 

организовать ввод информации в базу данных и вывод отчетов; 

формулировать запросы к БД; 

организовать работу в многопользовательской БД. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Лабораторные работы, контрольные задания, тест, реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен  

 Компьютерное моделирование 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является: 

изучение основныx классов моделей и методов моделирования, 

принципов построения 

моделей процессов, методов формализации, алгоритмизации и 

реализации моделей на 

ЭВМ 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Основные понятия моделирования систем, Основные 

понятия моделирования систем. Математическое моделирование. 

Математические схемы моделирования систем. Непрерывные системы 

Математические схемы моделирования систем. Гибридные системы 

Математические схемы моделирования систем. Дискретные системы. 

Распределенные системы. Моделирование случайных процессов. 

Средства моделирования систем. 
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Формируемые 

компетенции ОК-5, ИК-1, ПК-7 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины Основные разделы математики, информационные технологии  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

1. Знать и уметь использовать основные методы построения и анализа 

моделей систем, уметь проводить и планировать моделирование на 

ЭВМ, проводить анализ и интерпретировать результаты 

моделирования. 

2. Иметь опыт построения детерминированных и стохастических 

моделей, процессов и систем. 

3. Иметь представление о специфике использования методов 

моделирования при автоматизации исследований и проектировании 

вычислительных и автоматизированных систем. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Лабораторные работы, контрольные задания, тест, реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен  

 WEB-ориентированные информационные системы 

Цель изучения 

дисциплины 

Обучение студентов теоретическим и практическим основам 

современных технологий разработки web-приложений и 

информационных систем. 

Содержание 

дисциплины 

Введение в Веб-программирование. Серверные технологии веб-

программирования. Язык PHP. Среды разработки. Базы данных. 

Разработка приложений, основанных на БД. Клиентские технологии 

веб-программирования: HTML, Javascript, CSS. Современная модель 

веб-приложения. Системы управления контентом — CMS. Веб-

сервисы. SEO. Оптимизация веб-страниц. 

Формируемые 

компетенции 

• ИК-5; 

• ПК-3; 

• ПК-4; 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Основы программирования. Программирование. 
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Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

• Знать: основные проблемы и способы их решения, связанные с 

разработкой web-приложений; современные инструменты и 

технологии разработки веб-приложений для автоматизации бизнес-

процессов. 

• Уметь: анализировать требования к web-системам; проектировать 

архитектуру веб-приложений для обеспечения требований; 

разрабатывать веб-приложений для автоматизации бизнес-процессов. 

• Владеть: современными подходами и методами разработки веб-

приложений 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Лабораторные работы, контрольные задания, тест 

Форма итогового 

контроля знаний 
Экзамен  

 JAVA программирование информационных систем 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка и выпуск специалистов, 

востребованных на рынке труда. Это достигается, если преподавать 

предметы, отвечающие требованиям времени. Язык Java с начала 1990-

х годов по сей день является одним из самых популярных языков 

программирования в мире. Специалисты по этому языку востребованы 

как у нас в республике, так и в зарубежных странах.  

 

Задачи дисциплины: 

 История. Обзор языка Java. 

 Типы данных, переменные и массивы. 

 Операции. 

 Управляющие операторы. 

 Введение в классы. 

 Методы и классы. 

 Наследование. 

 Пакеты и интерфейсы. 

Содержание 

дисциплины 

Введение. 

Начало работы. 

Синтаксис языка 

ООП. Введение 

ООП. Наследование 

ООП. Инкапсуляция 

ООП. Полиморфизм 

ООП. Статические элементы 

 ООП. Интерфейсы 

Обработка исключений 

 Пакеты 

Web. Введение 

Web. Параметры запроса. Контексты. Пакеты 

Базы данных 

 JDBC 
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Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ПК-3, ПК-4 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины Основные разделы программирования 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

. Знать: 

 Создание и компиляции программ на языке Java 

 Решение задач на простые типы данных, переменные. массивы и 

операции. 

 Решение задач с использование операторов выбора (if, switch), 

цикла (while, do-while, for) и перехода (break, continue, return). 

 Решение задач на создание простых классов, объявление 

объектов, методов и конструкторов.  

2. Уметь:  

 Компилировать программы. 

 Решать задачи на простые типы данных, переменные. массивы и 

операции. 

 Решать задачи на создание простых классов, объявление 

объектов, методов и конструкторов. 

 Решать задачи на наследование: доступ к элементам базового 

класса; переменная super; создание многоуровневой иерархии; 

динамическая диспетчеризация. 

 Решать задач на интерфейсы: определение интерфейса; 

реализация интерфейсов; переменные в интерфейсах; расширения 

интерфейсов.   

 

3. Владеть: 

 навыком выбирать и ставить задачу для решения.   (ПК-3); 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Лабораторные работы, контрольные задания, тест, реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен  

 Информационные системы и технологии 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков по основам архитектуры и функционирования 

информационных систем, а также по применению современных 

информационных технологий в экономике, управлении и бизнесе. 

Студенты знакомятся со свойствами сложных систем, системным 

подходом к их изучению. 

Содержание 

дисциплины 

Информационные системы  Роль информации и управления в 

организационно-экономических системах  Основные процессы 

преобразования информации  Определение, общие принципы 

построения и цели разработки информационных систем  Архитектура 

информационных систем  Современные тенденции развития ИС  
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Информационные технологии  Общая характеристика 

информационных технологий 

Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «Информационные системы и технологи» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

изучения курса является приобретение студентами прочных знаний и 

практических навыков в области, определяемой основными целями 

курса. В результате изучения курса студенты должны свободно 

ориентироваться в различных видах информационных систем;  

•         Общенаучными (ПК-9): 

способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов  

• Инструментальными (ПК-10): 

способен сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем; 

• Профессиональными (ПК-11): 

способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Основные разделы математики, алгоритмизация и основы 

программирования, информационные технологии  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: понятие информации и информационного обмена; виды и 

свойства информации; роль управления и информации при 

функционировании сложных экономических систем; подходы к оценке 

информации; виды информационных моделей описания предметной 

области 

Уметь: проводить количественную и качественную оценку 

информации по различным признакам; применяя системный подход, 

изучать сложные экономические системы как совокупность объектов и 

информационных взаимосвязей между ними 

Владеть:   классификации информации по различным признакам; 

оценки информации; описания предметной области в виде 

совокупности моделей; 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Лабораторные работы, контрольные задания, тест, реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен  

 Разработка клиент-серверных приложений 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Разработка клиентсерверных приложений» 

позволяет освоить будущим специалистам инженерам теоретические 

знания и сформировать у них практические навыки в применении в 

задачах, данного курса является знакомство с языком PHP, развитие 

навыков проектирования и программирования Webприложений 

 

Содержание 

дисциплины 

«Введение в PHP», «Установка и настройка необходимого ПО»; 

«Основной синтаксис»; «Переменные, константы и операторы»; «Типы 
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данных. «Управляющие конструкции в PHP» «Условные операторы»; 

«Циклы»; «Операторы передачи управления»; «Операторы 

включения»; тест и задание по пройденным темам. «Работа со строками 

в PHP» «Строки»; «Выделение и работа с подстроками»; «Разделение и 

соединение строки»; «Строки, содержащие html-код» «Работа с 

массивами в PHP» «Массивы и операции с ними» 

Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «Разработка клиент-серверных приложений» направлена 

на формирование следующих компетенций:  

способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения и особенности программирования, и системах управления 

базами данных для информационных систем различного назначения;  

•         Общенаучными (ОК-4): 

способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, 

находить подходы к их реализации и участвовать в работе над 

проектами, используя базовые методы исследовательской 

деятельности 

• Инструментальными (ИК-5): 

владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, навыками работы с компьютером, 

как средством управления информацией, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах; 

 

• профессиональными (ПК-1): 

способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Основные разделы математики, алгоритмизация и основы 

программирования, информационные технологии  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: особенности серверного программирования; основные 

конструкции языка: комментарии, переменные, константы, операторы, 

типы данных, циклические конструкции 

Уметь: применять полученные знания для решения задач на РНР; 

редактировать простые веб-страницы на РНР; 

Владеть:  терминологией теории, языком PHP, формулировать 

основные задачи по созданию кода, вводу и модификации данных, 

поиску информации в виде команд языка PHP; 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Лабораторные работы, контрольные задания, тест, реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен  

 Проектирование информационных систем 
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Цель изучения 

дисциплины 

Обучить студентов знаниям по основам теории и практические навыки 

в области проектирования  информационных систем (ИС)  и 

современных аспектов эксплуатации ИС. 

Содержание 

дисциплины 

Понятия и структура проекта ИС. Требования к эффективности и 

надежности проектных решений. Основные компоненты технологии 

проектирования ИС. Методы и средства проектирования ИС. 

Требования, предъявляемые к технологии проектирования ИС. Выбор 

технологии проектирования ИС. Каноническое проектирование ИС. 

Стадии и этапы процесса проектирования ИС. Состав работ на 

предпроектной стадии, стадии технического и рабочего 

проектирования, стадии ввода в действие. ИС, эксплуатации и 

сопровождения. Принципы и особенности проектирования 

интегрированных ИС. Система управления информационными 

потоками как средство интеграции приложений ИС. Методы и 

средства организации метаинформации проекта ИС. Типовое 

проектирование ИС. Понятие типового элемента. Технологии 

параметрически-ориентированного и модельно-ориентированного 

проектирования. Автоматизированное проектирование ИС с 

использованием CASE-технологии. Функционально-

ориентированный и объектно-ориентированный подходы. 

Содержание RAD-технологии прототипного  создания приложений. 

Межсистемные интерфейсы и драйверы; интерфейсы в 

распределенных системах. Стандартные методы совместного доступа 

к базам и программам в сложных информационных системах. 

Формируемые 

компетенции 

• ОК-4; 

• ИК-6; 

• ПК-7; 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Теория вероятности, математическая статистика и случайные 

процессы защиты информации. Сети и телекоммуникации. 

Базы данных. Теория принятия решений 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

• Знать: современные технологии проектирования ИС, включая 

технологию типового проектирования, CASE-технологию (ERWin) и 

методики обоснования эффективности их применения; содержание 

стадий и этапов проектирования ИС и их особенности при 

использовании  различных технологий проектирования; способы 

формализации процессов проектирования, состав и содержание 

технологических операций на различных этапах проектирования; 

методы, программные и инструментальные средства проектирования 

отдельных компонент ИС. 

• Уметь: выбирать и использовать программные средства современных 

технологий проектирования; проводить предпроектное обследование 

предметной области и выполнять формализацию материалов 

обследования, разрабатывать и применять модели проектов; владеть 

навыками в области анализа предметной области и выявления 
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направлений совершенствования функционирования системы; 

выполнять декомпозицию системы на подсистемы функционирования  

и комплексы задач; выполнять выбор средств и методов 

проектирования  отдельных компонент проекта и использовать их; 

пользоваться языками моделирования и высокоуровнего 

программирования для решения задач проектирования; вести 

документацию на всех этапах проектирования. 

• Владеть: языками создания  сценариев; средствами безопасности  и 

защиты ИС; технологиями разработки ИС. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Лабораторные работы, контрольные задания, тест 

Форма итогового 

контроля знаний 
Экзамен  

 

Теория вероятности, математическая статистика и случайные 

процессы 

Цель изучения 

дисциплины 

Данный курс «Теории вероятности и математической статистики» на 

лекционных занятиях знакомит студентов с основами теории 

вероятности математической статистики, которые закрепляются на 

практических занятиях.  

При этом делается упор на основные понятия курса, их теоретико-

вероятностный смысл и применение:  

1. Основные понятия и теоремы теории вероятности; 

2. Повторные независимые испытания; 

3. Случайные величины; 

4. Основные законы распределения; 

5. Вариационные ряды и их характеристики; 

6. Основы математической теории выборочного метода; 

7. Проверка статистических гипотез. 

Курс «Теории вероятности и математической статистики» 

способствует повышению уровня фундаментальной математической 

подготовки студентов с усилением прикладной направленности. 

Содержание 

дисциплины 

Теория вероятностей: Основные понятия теории вероятностей. 

Аксиоматика теории вероятностей. Правила сложения и умножения 

вероятностей. Случайные величины. Законы распределения случайных 

величин. Законы больших чисел. Некоторые важные для практики 

распределения случайных величин. Закон больших чисел. Предельные 

теоремы. Первичная обработка данных. Описательная статистика. 

Математическая статистика. Основные понятия. Оценки числовых 

характеристик. Проверка статистических гипотез.  

Анализ статистической связи. Корреляционный анализ. 

Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

направлена на формирование следующих компетенций:  

• способен использовать базовые положения математических 

/естественных/ гуманитарных/ экономических наук при 

решении профессиональных задач (ОК-2); 
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• способен воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения 

(ИК-1);  

• способен участвовать в разработке организационных решений 

(ИК-6). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Основные разделы математики.  

Дискретная математика. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения студент должен 

знать  

• основные понятия и методы теории вероятности и 

математической статистики; 

• о математике как особом способе познания мира, общности 

ее понятий и представлений; 

• дискретности и непрерывности в природе и обществе; 

• о соотношении порядка и беспорядка в природе и обществе, 

упорядоченности строения объектов, переходах в 

неупорядоченное состояние и наоборот. 

уметь: 

• применять математическую символику для выражения 

количественных и качественных отношений объектов; 

• использовать основные приемы обработки 

экспериментальных данных; 

•  

владеть:   

• методами статистического анализа; 

• методами анализа, расчетов, оптимизации случайных 

информационных процессов в предметной области; 

• практическими навыками решения задач теории 

вероятностей. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Контрольные работы. Типовые расчеты. 

Форма итогового 

контроля знаний 
Экзамен  

 Дисциплины по выбору 

 

1. Компьютерный английский язык                                                               

2. Технический перевод 
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Цель изучения 

дисциплины 

Основной целью курса «Деловой иностранный язык» является обучение 

практическому владению разговорно-деловой речью и деловым языком 

специальности для активного применения, как в повседневной, так и в 

профессиональной деятельности.  

Также целью учебной дисциплины является формирование и 

развитие у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющей использовать иностранный язык как средство 

профессионального, межнационального и межличностного 

общения. 

 . Задачи преподавания дисциплины 

- формирование навыков и умений активного речевого поведения в 

ситуациях общения делового человека;  

- овладение грамматическими явлениями и синтаксическими 

конструкциями, типичными для языка делового и повседневного 

общения;  

- овладение формами речевого этикета;  

- знакомство с основами языка бизнеса и экономики;  

- формирование навыков и умений письменной речи при ведении 

деловой корреспонденции;  

- возможность читать в оригинале тексты по деловой, социологической 

и экономической тематике. 

Содержание 

дисциплины 

  

Компьютерные машины. Аналоговые и цифровые компьютеры. 

Правительство спасет IT. Современное использование компьютера. 

Развитие компьютеров в США. Сравнение компьютерных разработок в 

США. Родина MESM. Что такое компьютерный вирус? История 

компьютерного вируса. Компьютерная безопасность. Домашний 

компьютер. Теневые данные. Защита от теневых данных.Криптография. 

Интернет. 

Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «Деловой английский язык» направлена на формирование 

следующих компетенций:  

• общенаучными (ОК-1): 

         • владеть целостной системой научных знаний об окружающем 

мире, способен ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 

• инструментальными (ИК-1):(ИК-3): 

• способен воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения 

(ИК-1);  

• владеть одним из иностранных языков на уровне социального 

общения (ИК-3); 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

Лексика, типовые фразы, грамматика, объём текстов, упражнений 

задании на перевод. 
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освоения данной 

дисциплины 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

1. Знать:  

- базовую английскую лексику; 

- профессиональную терминологию на английском языке; 

- типовые синтаксические структуры английского языка и строй 

английского предложения.  

2. Уметь:  

- вести поиск иноязычной информации на заслуживающих доверия  

информационных ресурсах; 

- понимать, анализировать и структурировать информацию на 

иностранном языке; 

- составлять краткий обзор и резюме иноязычного текста.  

3. Владеть: 

- приемами аннотирования и реферирования;  

- современными информационными технологиями и программными 

 средствами, позволяющими представлять собранную иноязычную 

информацию в наглядном или схематическом виде. 

 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Практические занятия, контрольные задания ,тест ,реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен  

 

1. Средства визуальной разработки приложений                                                            

2. Программирование для платформы Android 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются подготовка студентов в 

области применения современной техники для решения прикладных 

задач обработки данных на мобильных устройствах, получение 

высшего профессионального образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности с применением 

современных мобильных информационных технологий. 

Содержание 

дисциплины 

Основы работы со средой разработки приложений для мобильных 

устройств. Создание каркаса работоспособного приложения. 

Формирование интерфейса пользователя. Передача программы 

пользователю, подсписывание программ. Обращение с данными и их 

долговременное хранение. Использование поставщиков содержимого. 

Организация поиска. Поисковый интерфейс. Работа с картами и 

геолокационными системами. Использование мультимедийных 

возможностей мобильных устройств. Коммуникация, личные данные, 

синхронизация и социальные сети.  

Формируемые 

компетенции 

• ПК-2; 

• ПК-3; 

• ПК-10; 
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Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Основы программирования. Программирование. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

• Знать: основные компоненты архитектуры мобильных платформ; 

основные элементы пользовательского интерфейса мобильных 

приложений и структуру; работу с файлами, базами данных, 

пользовательскими настройками в мобильных приложениях; 

возможности взаимодействия с геолокационными, 

картографическими сервисами. 

• Уметь: настраивать программныеинтерфейсы,  обеспечивающие 

функции  телефонии, отправки/получения SMS; программировать 

приложения для мобильных приложений. 

• Владеть: инструментами для  программирования  и  основ  

проектирования  мобильных приложений; навыками  практического  

применения  инструментальных  средств  и  методов разработки 

мобильных приложений. 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний 

Лабораторные работы, контрольные задания, тест 

Форма итогового 

контроля знаний 
Экзамен  

 

1. Нейросетевые технологии                                                                         

2. Технологии искусственного интеллекта 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовить выпускника в области теоретических основ и принципов 

устройства систем с искусственным интеллектом, введение в 

проблематику неформализованных задач и методы их решения, а также 

приобретение ими практических навыков в построении 

информационных систем с искусственным интеллектом с помощью 

нейросетевых технологий. 

Содержание 

дисциплины 

Введение в нейронные сети. Биологический нейрон и его 

математическая модель. Классификация нейронных сетей и их 

свойства. Представление знаний в нейронных сетях. Обучение 

нейронных сетей. Парадигмы обучения. Обучение, основанное на 

коррекции ошибок. Проблемы практического использования 

искусственных нейронных сетей и их свойства. Многослойная 

нейронная сеть прямого распространения. Алгоритм обучения сети 

обратного распространения. Линейные сети. Персептрон. 

Кластеризация и Классификация данных. Сети с самоорганизацией на 

основе конкуренции. LVQ сети. Рекуррентные сети. Вероятностная 

нейронная сеть. 

Формируемые 

компетенции 

Дисциплина «Нейросетевые технологии» направлена на формирование 

следующих компетенций:  

• общенаучными (ОК-4): 

способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, 

находить подходы к их реализации и участвовать в работе над 
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проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности 

(ОК-4); 

•  профессиональными (ПК-3, ПК-8): 

разрабатывать   интерфейсы   «человек   -   электронно-вычислительная 

машина» (ПК-3); 

способен готовить конспекты и проводить занятия по обучению 

сотрудников применению программно-методических комплексов, 

используемых на предприятии (ПК-8). 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Основные разделы математики, алгоритмизация и основы 

программирования, информационные технологии  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: различные модели нейронных сетей, их особенности; принципы 

постановки задач для решения с помощью нейронных сетей; 

Уметь: ориентироваться в различных типах прикладных систем, 

основанных на использовании нейронных сетей 

Владеть: принципами устройства и функционирования искусственных 

нейронных сетей, экспертных систем; 

 

Знать: существующие прикладные системы, основанные на применении 

нейронных сетей; 

Уметь: планировать, организовывать и проводить научные 

исследования в области нейросетевых технологий; 

Владеть: практическими навыками решения задач в области 

искусственного интеллекта: программирование задач в Neural Network 

Toolbox Matlab; 

Знать: различные модели нейронных сетей, их особенности; 

Уметь: планировать, организовывать и проводить научные 

исследования; 

Владеть навыками самостоятельной научно-исследовательской и 

научно- педагогической деятельности. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля знаний Лабораторные работы, контрольные задания, тест, реферат 

Форма итогового 

контроля знаний Экзамен  

  


