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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие положения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профессиональной об-

разовательной программы бакалавриата (далее – ООП или образовательная программа 

или программа бакалавриата).  

По окончании обучения выпускникам присваивается квалификация – бакалавр. 

1.2. Форма обучения и объем программы бакалавриата. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бака-

лавриата по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е., вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускорен-

ного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

1.3. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;  

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению до 5 лет для очной 

формы обучения.  

1.4. При реализации программы бакалавриата могут применяться электронное обу-

чение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны преду-

сматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается. 

1.5. Реализация программы бакалавриата возможна посредством сетевой формы. 

1.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

русском языке. 



 

 

2. Направленность образовательной программы 

Направленность образовательной программы: 

«Системы автоматизированного проектирования». 

Направленность ООП конкретизирует содержание программы бакалавриата на об-

ласти и сферы профессиональной деятельности, типы задач и задачи профессиональной 

деятельности, указанных в п. 3 общей характеристики ООП. 

 

3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, типы задач, задачи и объекты профессиональной деятельности 

3.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектиро-

вания, разработки, внедрения и эксплуатации средств вычислительной техники и инфор-

мационных систем, управления их жизненным циклом); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

организации и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

области информатики и вычислительной техники). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других облас-

тях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

3.2. Типы задач профессиональной деятельности, задачи профессиональной дея-

тельности и объекты профессиональной деятельности  

3.2.1. Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки, в рамках освоения программы бакалавриата: 

научно-исследовательский;  

производственно-технологический;  

проектный. 

3.2.2. Задачи профессиональной деятельности и объекты профессиональной дея-

тельности, к которым готовятся выпускники, в рамках освоения программы бакалавриата: 

 



 

Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 

06 Связь, инфор-

мационные и ком-

муникационные 

технологии 

Производственно-

технологический 

Разработка документов 

для тестирования и ана-

лиза качества покрытия; 

разработка стратегии 

тестирования и управ-

ление процессом тести-

рования. 

Средства вычисли-

тельной техники 

(ВТ) (вычислитель-

ные машины, ком-

плексы, системы и 

сети); системы авто-

матизированного 

проектирования 

(САПР) и информа-

ционной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий; программное 

обеспечение ВТ и 

автоматизированных 

систем (АС). 

Обеспечение информа-

ционной безопасности 

на уровне баз данных. 

Разработка технических 

документов, адресован-

ных специалисту по 

информационным тех-

нологиям. 

Администрирование 

сетевых устройств и 

программного обеспе-

чения инфокоммуника-

ционной системы, 

включая администриро-

вание безопасности; 

проведение регламент-

ных работ на сетевых 

устройствах 

Проектный Создание (модифика-

ция) информационных 

систем. 

Средства ВТ (вы-

числительные ма-

шины, комплексы, 

системы и сети); 

САПР и информаци-

онной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий; программное 

обеспечение ВТ и 

АС. 

Концептуальное, функ-

циональное и логиче-

ское проектирование 

информационных сис-

тем. 

Проектирование поль-

зовательских интерфей-

сов. 

Разработка компонен-

тов системных про-

граммных продуктов. 

Разработка требований 

и проектирование про-

граммного обеспечения. 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

Научно-

исследовательский 

Выполнение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

Средства ВТ (вы-

числительные ма-

шины, комплексы, 

системы и сети); 



 

Область профес-

сиональной дея-

тельности 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 

САПР и информаци-

онной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий; программное 

обеспечение ВТ и 

АС. 

Производственно-

технологический 

Проектирование и 

оформление технологи-

ческих процессов изго-

товления изделий с 

применением средств 

автоматизации. 

Средства ВТ (вы-

числительные ма-

шины, комплексы, 

системы и сети); 

САПР и информаци-

онной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий; программное 

обеспечение ВТ и 

АС. 

Проектный Компьютерное проек-

тирование технологиче-

ских процессов изго-

товления типовых, 

унифицированных и 

стандартизованных из-

делий. 

Средства ВТ (вы-

числительные ма-

шины, комплексы, 

системы и сети); 

САПР и информаци-

онной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий; программное 

обеспечение ВТ и 

АС. 

 

  



 

4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по направлению подготовки 09.03.01 Информати-

ка и вычислительная техника, приведен в Приложении 2. 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отно-

шение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, в сфере проек-

тирования, разработки, внедрения и эксплуатации средств вычислительной техники и 

информационных систем, управления их жизненным циклом, а также в сфере организа-

ции и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

информатики и вычислительной техники, представлен в Приложении 3. 

  



 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

5.1. Универсальные компетенции, которые должны быть сформированы у выпу-

скника в результате освоения программы бакалавриата, и индикаторы их достижения. 

Категория 

(группа) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач. 

УК-1.1. Системный подход к реше-

нию поставленных задач. 

УК-1.2. Поиск необходимой инфор-

мации, еѐ критический анализ и 

обобщение результатов анализа. 

УК-1.3. Выбор информационных 

ресурсов для поиска информации в 

соответствии с поставленной зада-

чей. 

УК-1.4. Оценка соответствия вы-

бранного информационного ресурса 

критериям полноты и аутентичности. 

УК-1.5. Систематизация обнаружен-

ной информации, полученной из раз-

ных источников, в соответствии с 

требованиями и условиями задачи 

УК-1.6. Логичное и последователь-

ное изложение выявленной инфор-

мации со ссылками на информаци-

онные ресурсы. 

УК-1.7. Выявление системных свя-

зей и отношений между изучаемыми 

явлениями, процессами и/или объек-

тами на основе принятой парадигмы. 

УК-1.8. Выявление диалектических 

и формально-логических противоре-

чий в анализируемой информации с 

целью определения еѐ достоверно-

сти. 

УК-1.9. Формулирование и аргумен-

тирование выводов и суждений, в 

том числе с применением философ-

ского понятийного аппарата. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

УК-2.1. Способность использовать 

действующие правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

УК-2.2. Идентификация целей и за-

дач профессиональной деятельности. 



 

Категория 

(группа) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения универсальной компетенции 

щихся ресурсов и ограниче-

ний. 

УК-2.3. Определение потребности в 

ресурсах для решения задач профес-

сиональной деятельности. 

УК-2.4. Выбор способа решения 

профессиональных задач и его обос-

нование с учѐтом наличия ограниче-

ний и ресурсов. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-3.1. Восприятие типологии и 

факторов формирования команд, 

способов социального взаимодейст-

вия. 

УК-3.2. Выбор действия в духе со-

трудничества; проявление уважения 

к мнению и культуре других. 

УК-3.3. Восприятие функций и ро-

лей членов команды, применение ос-

новных методов и норм социального 

взаимодействия для реализации сво-

ей роли и взаимодействия внутри 

команды. 

УК-3.4. Выбор стратегии поведения 

в команде в зависимости от условий. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах на государственном язы-

ке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.1. Соблюдение стилистиче-

ских норм устной и письменной 

форм деловой/профессиональной 

коммуникации на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Работа с устными и пись-

менными текстами на дело-

вую/профессиональную тематику на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.3. Применение норм литера-

турного языка в деловом общении на 

государственном языке Российской 

Федерации. 

УК-4.4. Использование правил дело-

вой риторики в деловой коммуника-

ции в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской 

Федерации. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в социаль-

УК-5.1. Выявление общего и осо-

бенного в историческом развитии 

России и стран мира. 



 

Категория 

(группа) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения универсальной компетенции 

но-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК-5.2. Выявление влияния истори-

ческого наследия и социокультурных 

традиций различных социальных 

групп, этносов и конфессий на про-

цессы межкультурного взаимодейст-

вия. 

УК-5.3. Применение  философских 

знаний  для выявления ценностных 

оснований межкультурного взаимо-

действия и его места в формирова-

нии общечеловеческих культурных 

универсалий. 

УК-5.4. Выявление причин меж-

культурного разнообразия общества 

с учетом исторически сложившихся 

форм государственной, обществен-

ной, религиозной и культурной жиз-

ни. 

УК-5.5. Выявление роли процесса 

взаимодействия культур и социаль-

ного разнообразия на развитие миро-

вой цивилизации. 

УК-5.6. Идентификация собствен-

ной личности по принадлежности к 

различным социокультурным груп-

пам. 

УК-5.7. Выбор адекватного способа 

разрешения конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной дея-

тельности. 

УК-5.8. Выбор бесконфликтного 

способа взаимодействия в личном и 

групповом общении при выполнении 

профессиональных задач. 

УК-5.9. Использование философ-

ских категорий и методов для по-

строения аргументов в обосновании  

собственной мировоззренческой по-

зиции в разрешении этических, меж-

конфессиональных и социокультур-

ных  конфликтов. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоровье 

сбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

УК-6.1. Формулирование основных 

принципов самовоспитания и само-

образования, исходя из требований 

рынка труда. 



 

Категория 

(группа) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения универсальной компетенции 

нове принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.2. Выбор приоритетов профес-

сионального роста, планирование и 

решение задач собственного профес-

сионального и личностного развития. 

УК-6.3. Оценка личностных, ситуа-

тивных и временных ресурсов. 

УК-6.4. Самооценка своих собст-

венных действий при управлении 

коллективом и самоорганизации. 

УК-6.5. Формулирование методов 

управления собственным временем, 

методик саморазвития и самообразо-

вания в течение всей жизни. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоровье 

сбережение) 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Осуществление выбора 

средств и методов  укрепления здо-

ровья, физического самосовершенст-

вования для успешной реализации в 

профессиональной сфере. 

УК-7.2. Демонстрация знаний основ 

спортивной и оздоровительной тре-

нировки. 

УК-7.3. Демонстрация техники, так-

тических приемов, особенностей 

проведения учебно-тренировочных 

занятий и соревнований по различ-

ным видам спорта. 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной деятельности безо-

пасные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Теоретические основы безо-

пасной жизнедеятельности. 

УК-8.2. Охрана труда в сфере про-

фессиональной деятельности. 

УК-8.3. Экологические аспекты 

безопасной жизнедеятельности. 

УК-8.4. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характе-

ра и военные конфликты. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики, цели 

и формы участия государства в эко-

номике 



 

Категория 

(группа) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения универсальной компетенции 

УК-9.2. Применяет методы экономи-

ческого, финансового планирования 

и управления личными финансами, 

контролирует собственные экономи-

ческие и финансовые риски 

Гражданская пози-

ция 

УК-10. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведе-

нию 

УК-10.1. Способность использовать 

действующие правовые нормы для 

противодействия коррупции 

 

5.2. Общепрофессиональные компетенции, которые должны быть сформированы 

у выпускника в результате освоения программы бакалавриата, и индикаторы их достиже-

ния. 
 

Категория 

(группа) общепро-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и обще-

инженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-1.1. Применение основных ме-

тодов физико-математического ана-

лиза для решения естественно-

научных задач. 

 ОПК-1.2. Использование основных 

понятий и законов химии, знаний о 

кинетических параметрах процесса, 

о физико-химических характеристи-

ках веществ, для объяснения и про-

гнозирования процессов, протекаю-

щих в окружающей среде. 

 ОПК-1.3. Применение эксперимен-

тальных методов изучения физико-

химических свойств веществ при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

 ОПК-1.4. Применение методов и ал-

горитмов приближенного решения 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений и уравнений в частных 

производных при решении практиче-

ских задач профессиональной дея-

тельности. 

 ОПК-1.5. Использование методов 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии при решении задач про-

фессиональной деятельности. 



 

Категория 

(группа) общепро-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1.6. Применение методов мате-

матического анализа к решению 

прикладных задач. 

 ОПК-1.7. Применение теоретических 

и экспериментальных исследований 

объектов профессиональной дея-

тельности. 

 ОПК-1.8. Применение методов дис-

кретной математики при разработке 

моделей сложных систем и про-

граммного обеспечения. 

 ОПК-1.9. Использование основных 

вычислительных алгоритмов с ис-

пользованием современных инстру-

ментальных средств при решении 

задач профессиональной деятельно-

сти. 

 ОПК-1.10. Использование методов 

теории вероятностей и математиче-

ской статистики в решении приклад-

ных задач профессиональной дея-

тельности. 

 ОПК-1.11. Применение методов ин-

теллектуального анализа данных для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

 ОПК-1.12. Применение электроме-

ханических и электронных измери-

тельных  приборов с учетом правил 

технической эксплуатации силового 

электрооборудования при решении 

практических задач профессиональ-

ной деятельности. 

 ОПК-1.13. Выбор, анализ и компью-

терное моделирование современных 

электронных устройств. 

 ОПК-1.14. Применение методов и 

технологий автоматизированного 

проектирования конструкторской 

документации и изделий при реше-

нии практических задач профессио-

нальной деятельности. 



 

Категория 

(группа) общепро-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1.15. Применение естествен-

нонаучных и общеинженерных зна-

ний для расчета аппаратурного 

оформления технологических про-

цессов. 

 ОПК-1.16. Применение методов и 

технических средств автоматизации 

при решении  задач профессиональ-

ной деятельности. 

 ОПК-1.17. Использование методов 

математического моделирования, 

теоретического и экспериментально-

го исследования при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 ОПК-2. Способен понимать 

принципы работы современ-

ных информационных тех-

нологий и программных 

средств, в том числе отечест-

венного производства, и ис-

пользовать их при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1. Анализ современных ин-

формационных технологий и про-

граммных средств, в том числе оте-

чественного производства при реше-

нии задач профессиональной дея-

тельности. 

 ОПК-2.2. Выбор современных ин-

формационных технологий и про-

граммных средств, в том числе оте-

чественного производства при реше-

нии задач профессиональной дея-

тельности. 

 ОПК-2.3. Понимание принципов ра-

боты и применение современных 

информационных технологий и про-

граммных средств, в том числе оте-

чественного производства 

 ОПК-2.4. Определение параметров 

работы операционной системы, ко-

торые должны быть улучшены, осу-

ществление оптимизации операци-

онной системы для достижения но-

вых целевых показателей, разработка 

блок-схемы работы системных ути-

лит, написание исходного кода сис-

темных утилит, отладка разработан-

ных системных утилит. 

 ОПК-2.5. Использование графиче-

ских нотаций и CASE-инструментов 

для проектирования различных мо-

делей баз данных. 



 

Категория 

(группа) общепро-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-2.6. Использование графиче-

ских редакторов, в том числе отече-

ственного производства, для созда-

ния компьютерных трехмерных мо-

делей объектов профессиональной 

деятельности. 

 ОПК-2.7. Использование инструмен-

тальных средств объектно-

ориентированного программирова-

ния для создания реалистичного изо-

бражения трехмерных моделей объ-

ектов профессиональной деятельно-

сти. 

 ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности. 

ОПК-3.1. Решение стандартных за-

дач профессиональной деятельности 

на основе информационной и биб-

лиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуни-

кационных технологий и с учетом 

основных требований информацион-

ной безопасности. 

 ОПК-3.2. Подготовка обзоров, анно-

таций, составление рефератов, науч-

ных докладов, публикаций, и биб-

лиографии по научно-

исследовательской работе с учетом 

требований информационной безо-

пасности. 

 ОПК-3.3. Использование системных  

и прикладных программ для обеспе-

чения безопасного и отказоустойчи-

вого соединения с глобальной сетью 

Internet. 

 ОПК-3.4. Выбор и обоснование  ор-

ганизационно-технических меро-

приятий по защите информации в 

информационных системах. 

 ОПК-3.5. Применение методов обес-

печения информационной безопас-

ности при решении стандартных за-

дач профессиональной деятельности. 



 

Категория 

(группа) общепро-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-4. Способен участво-

вать в разработке стандартов, 

норм и правил, а также тех-

нической документации, свя-

занной с профессиональной 

деятельностью. 

ОПК-4.1. Применение правовых ос-

нов защиты компьютер-ной инфор-

мации, а также стандартов, норм и 

правил на различных стадиях жиз-

ненного цикла информационной сис-

темы. 

 ОПК-4.2. Составление технической 

документации на различных этапах 

жизненного цикла информационной 

системы. 

 ОПК-4.3. Определение основных 

стандартов оформления технической 

документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной 

системы. 

 ОПК-4.4. Составление плановой и 

отчетной документации по управле-

нию проектами создания информа-

ционных систем на стадиях жизнен-

ного цикла. 

 ОПК-5. Способен инсталли-

ровать программное и аппа-

ратное обеспечение для ин-

формационных и автомати-

зированных систем. 

ОПК-5.1. Анализ системного адми-

нистрирования, администрирования 

СУБД, современных стандартов ин-

формационного взаимодействия сис-

тем. 

 ОПК-5.2. Выполнение параметриче-

ской настройки информационных и 

автоматизированных систем. 

 ОПК-5.3. Инсталляция программно-

го  обеспечения информационных и 

автоматизированных систем. 

 ОПК-5.4. Инсталляция аппаратного 

обеспечения информационных и ав-

томатизированных систем. 

 ОПК-6. Способен разрабаты-

вать бизнес-планы и техни-

ческие задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офи-

сов компьютерным и сете-

вым оборудованием 

ОПК-6.1. Анализ и обоснование 

принципов формирования и структу-

ры бизнес-планов и технических за-

даний на оснащение отделов, лабо-

раторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием. 



 

Категория 

(группа) общепро-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

  ОПК-6.2. Проведение анализа целей 

и ресурсов организации, разработка 

бизнес-планов развития IT, состав-

ление технических заданий на осна-

щение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудо-

ванием. 

 ОПК-7. Способен участво-

вать в настройке и наладке 

программно-аппаратных 

комплексов. 

ОПК-7.1. Применение методов на-

стройки, наладки программно-

аппаратных комплексов. 

 ОПК-7.2. Анализ технической доку-

ментации, настройка, наладка и тес-

тирование программно-аппаратных 

комплексов. 

 ОПК-8. Способен разрабаты-

вать алгоритмы и програм-

мы, пригодные для практи-

ческого применения 

ОПК-8.1. Составление алгоритмов, 

написание программ и отладка кодов 

на процедурном языке программиро-

вания. 

 ОПК-8.2. Составление алгоритмов, 

написание программ и отладка кодов 

на объектно-ориентированном языке 

программирования. 

  ОПК-8.3. Определение алгоритмиче-

ских языков программирования, опе-

рационных систем и оболочек, со-

временных сред разработки про-

граммного обеспечения. 

  ОПК-8.4. Использование языка про-

граммирования; отладка и тестиро-

вание работоспособности програм-

мы. 

 ОПК-9. Способен осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-9.1. Анализ программных 

средств и возможностей их примене-

ния для решения практических задач. 

 ОПК-9.2. Поиск и анализ техниче-

ской документации по использова-

нию программного средства, выбор и 

использование необходимых функ-

ций программных средств для реше-

ния конкретной задачи. 

 ОПК-9.3. Описание методики ис-

пользования программного средства 

для решения конкретной задачи в 

виде документа, презентации или 

видеоролика 



 

Категория 

(группа) общепро-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-9.4. Выбор и обоснование про-

граммных средств для решения 

практических задач. 

  ОПК-9.5. Использование современ-

ных программных средств для реше-

ния практических задач. 
 

  



 

 

5.3. Профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у выпускника в результате освоения программы бакалав-

риата, и индикаторы их достижения. 

 

Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Создание (модификация) 

информационных сис-

тем. 

Проектирование 

пользовательских 

интерфейсов. 

Средства ВТ (вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и сети); 

САПР и информацион-

ной поддержки жизнен-

ного цикла промышлен-

ных изделий; программ-

ное обеспечение ВТ и 

АС. 

ПК-1. Способен выпол-

нять работы и управлять 

работами по созданию 

(модификации) и сопро-

вождению ИС, автомати-

зирующих задачи орга-

низационного управле-

ния и бизнес-процессы 

ПК-1.1. Проверка соответствия 

рабочих мест требованиям ИС к 

оборудованию и программному 

обеспечению. 

06.015 Специалист по 

информационным сис-

темам 

ПК-1.2. Инсталляция и верифи-

кация правильности установки 

ИС на рабочих местах. 

ПК-1.3. Проверка соответствия 

серверов требованиям ИС к обо-

рудованию и программному 

обеспечению. 

ПК-1.4. Установка операцион-

ных систем. 

ПК-1.5. Настройка операцион-

ных системы для оптимального 

функционирования ИС. 

ПК-1.6. Построение моделей на-

дежности и обеспечение надеж-

ности программных средств. 

ПК-1.7. Проведение эргономи-

ческой экспертизы и построение 

эргономичного пользовательско-

го интерфейса для заданной 

предметной области. 



 

Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

ПК-1.8. Готовность к примене-

нию технического законодатель-

ства в области стандартизации, 

метрологии и сертификации в 

профессиональной деятельности 

ПК-1.9. Готовность к примене-

нию стандартов, норм и правил, 

а также технической документа-

ции, связанной с профессио-

нальной деятельностью, на всех 

этапах жизненного цикла про-

граммной продукции 

ПК-1.10. Готовность к исполь-

зованию методов обработки ре-

зультатов технических измере-

ний и определения классов точ-

ности средств измерения 

ПК-1.11. Готовность к участию 

в проведении сертификационных 

испытаний программных средств 

в процессе их тестирования 

ПК-1.12. Установка прикладно-

го ПО, необходимого для функ-

ционирования ИС. 

ПК-1.13. Разработка структуры 

программного кода ИС. 

ПК-1.14. Разработка прототипа 

ИС. 

ПК-1.15. Выявление и анализ 

требований к информационной 

системе. 



 

Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

ПК-1.16. Разработка архитекту-

ры информационной системы. 

ПК-1.17. Готовность осваивать 

методики использования про-

граммных средств для решения 

практических задач в области 

синтеза и анализа систем управ-

ления. 

ПК-1.18. Готовность разрабаты-

вать модели компонентов  сис-

тем управления, включая модели 

типовых элементов и модели ин-

терфейсов "человек – компью-

тер". 

ПК-1.19. Готовность обосновы-

вать принимаемые проектные 

решения, осуществлять поста-

новку и выполнять эксперимен-

ты по проверке их корректности 

и эффективности. 

ПК-1.20. Проектирование функ-

циональной структуры ИС по 

видам обеспечения. 

ПК-1.21. Проектирование авто-

матизированных информацион-

ных систем в соответствии с 

техническим заданием и с уче-

том нормативно-правовых доку-

ментов и стандартов в области 

информационных технологий. 



 

Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Концептуальное, функ-

циональное и логическое 

проектирование инфор-

мационных систем. 

Средства ВТ (вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и сети); 

САПР и информацион-

ной поддержки жизнен-

ного цикла промышлен-

ных изделий; программ-

ное обеспечение ВТ и 

АС. 

ПК-2. Способен осуще-

ствлять концептуальное, 

функциональное и логи-

ческое проектирование 

систем среднего и круп-

ного масштаба и слож-

ности 

ПК-2.1. Разработка концепции 

системы. 

06.022 Системный ана-

литик 

ПК-2.2. Разработка технического 

задания на систему. 

ПК-2.3. Использование алгорит-

мической логики при проектиро-

вании функций системы. 

ПК-2.4. Применение методов 

логического и функционального 

программирования при проекти-

ровании информационных сис-

тем. 

ПК-2.5. Описание алгоритмов и 

схем данных при проектирова-

нии информационных систем. 

ПК-2.6. Описание целевого со-

стояния объекта автоматизации 

(сбор и формализация данных об 

объекте автоматизации, поста-

новка задачи анализа причинно-

следственных связей). 

ПК-2.7. Применение современ-

ных инструментальных средств 

при проектировании и разработ-

ке компонентов моделирующих 

программных комплексов и сис-

тем. 



 

Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

ПК-2.8. Функциональное проек-

тирование проблемно-

ориентированных программных 

комплексов с использованием 

современных информационных 

технологий. 

ПК-2.9. Формализация решения 

задач предметной области с ус-

тановкой причинно-

следственных связей между па-

раметрами объекта исследова-

ния. 

ПК-2.10. Установка целевых 

значений показателей деятель-

ности и причинно-следственных 

связей объекта автоматизации. 

ПК-2.11. Изучение устройства и 

проведение моделирования при-

кладных процессов. 

ПК-2.12. Применение методов и 

средств проектирования для соз-

дания и обработки изображений. 

ПК-2.13. Разработка и адаптация 

программных алгоритмов, реа-

лизующих методы геометриче-

ского моделирования для разра-

ботки прикладных программ. 

ПК-2.14. Определение значимых 

показателей деятельности объек-

та автоматизации. 



 

Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

ПК-2.15. Выбор, обоснование и 

защита выбранного варианта 

концептуальной архитектуры 

системы. 

Разработка требований и 

проектирование про-

граммного обеспечения. 

Средства ВТ (вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и сети); 

САПР и информацион-

ной поддержки жизнен-

ного цикла промышлен-

ных изделий; программ-

ное обеспечение ВТ и 

АС. 

ПК-5. Способен разраба-

тывать требования и 

проектировать про-

граммное обеспечение. 

ПК-5.1. Проектирование струк-

тур данных. 

06.001 Программист 

ПК-5.2. Анализ, отладка и про-

верка исходного программного 

кода. 

ПК-5.3. Разработка и программ-

ная реализация алгоритмов оп-

тимизационных методов реше-

ния прикладных задач. 

ПК-5.4. Разработка, изменение и 

согласование архитектуры про-

граммного обеспечения. 

ПК-5.5. Проектирование про-

граммных интерфейсов. 

ПК-5.6. Внесение изменений в 

программный код и проверка его 

работоспособности. 

ПК-5.7. Применение методов и 

средств проектирования про-

граммных интерфейсов. 

ПК-5.8. Использование методов 

и приемов алгоритмизации по-

ставленных задач. 



 

Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

ПК-5.9. Сбор и анализ получен-

ных результатов проверки рабо-

тоспособности программного 

обеспечения. 

ПК-5.10. Проектирование и раз-

работка проблемно-ориентиро-

ванного программного обеспе-

чения автоматизированных сис-

тем с использованием интеллек-

туальных технологий. 

Проектирование и 

оформление технологи-

ческих процессов изго-

товления изделий с при-

менением средств авто-

матизации. 

САПР и информацион-

ной поддержки жизнен-

ного цикла промышлен-

ных изделий 

ПК-15. Способен осуще-

ствлять компьютерное 

проектирование техно-

логических процессов,  

типового, унифициро-

ванного оборудования и 

изделий 

 

ПК-15.1. Выполнение расчетов 

элементов типового оборудова-

ния с использованием стандарт-

ных методик и компьютерных 

программ. 

40.178 Специалист в 

области проектирова-

ния автоматизирован-

ных систем управления 

технологическими про-

цессами ПК-15.2. Автоматизированное 

проектирование типовых эле-

ментов оборудования. 

ПК-15.3. Разработка техноло-

гических процессов изготовле-

ния изделий с использованием 

типовых, групповых или еди-

ничных технологических про-

цессов. 

  



 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Проектирование и 

оформление технологи-

ческих процессов изго-

товления изделий с при-

менением средств авто-

матизации. 

САПР и информацион-

ной поддержки жизнен-

ного цикла промышлен-

ных изделий 

ПК-17. Способен осуще-

ствлять компьютерное 

проектирование и разра-

батывать комплекты 

технологических доку-

ментов на типовые, 

групповые и единичные 

технологические процес-

сы 

ПК-17.1. Применение методов 

выбора и обоснования проект-

ных решений на стадиях жиз-

ненного цикла процесса созда-

ния автоматизированных ин-

формационных систем и их ком-

понентов. 

40.178 Специалист в 

области проектирова-

ния автоматизирован-

ных систем управления 

технологическими про-

цессами 

ПК-17.2. Настройка и сопрово-

ждение информационных систем 

для предприятий. 

ПК-17.3. Использование систем 

управления данными об изделии 

и систем планирования ресурсов 

предприятия. 

ПК-17.4. Определение группы 

или типа изделия, требующего 

разработки технологического 

процесса. 

ПК-17.5. Разработка технологи-

ческих процессов изготовления 

изделий с использованием фор-

мализованных алгоритмов. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Выполнение научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ 

Средства ВТ (вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и сети); 

САПР и информацион-

ной поддержки жизнен-

ного цикла промышлен-

ных изделий; программ-

ное обеспечение ВТ и 

АС. 

ПК-13. Способен прово-

дить научно-исследова-

тельские и опытно-

конструкторские разра-

ботки по отдельным раз-

делам темы. 

ПК-13.1. Сбор, обработка, ана-

лиз и обобщение результатов 

экспериментов и исследований в 

соответствующей области зна-

ний. 

40.011 Специалист по 

научно-исследовательс-

ким и опытно-

конструкторским раз-

работкам 

ПК-13.2. Проведение вычисли-

тельных экспериментов с ис-

пользованием стандартных про-

граммных средств. 



 

ПК-13.3. Применение системно-

го подхода к информатизации и 

автоматизации решения при-

кладных задач. 

ПК-13.4. Построение информа-

ционных систем на основе со-

временных информационно-

коммуникационных технологий 

и математических методов. 

ПК-13.5. Подготовка обзоров, 

аннотаций, составление рефера-

тов, научных докладов, публика-

ций и библиографии по научно-

исследовательской работе в об-

ласти прикладной информатики. 

ПК-13.6. Составление отчетов 

(разделов отчетов) по теме или 

по результатам проведенных 

экспериментов. 

ПК-13.7. Создание пользова-

тельской документации. 

ПК-13.8. Согласование доку-

ментации на создание (модифи-

кацию) и ввод в эксплуатацию 

типовой ИС. 

ПК-13.9. Использование совре-

менных стандартов информаци-

онного взаимодействия систем. 

ПК-13.10. Анализ современно-

го отечественного и зарубежного 

опыта в профессиональной дея-

тельности. 

 

 



 

 

6. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Численность педагогических работников, участвующих в реа-

лизации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, от 

численности педагогических работников СПбГТИ(ТУ) 

не менее 

60% 

2. Численность педагогических работников, участвующих в реа-

лизации программы бакалавриата, и лиц привлекаемых к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), являющихся руководителями и (или) работниками иных орга-

низаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет), от численности педагоги-

ческих работников СПбГТИ(ТУ) 

не менее 

5 % 

 Численность педагогических работников и лиц, привлекаемых 

к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из коли-

чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-

ниям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, по-

лученную в иностранном государстве и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Россий-

ской Федерации) 

не менее 

50% 

 

 

Руководитель направления подготовки                                Т. Б. Чистякова 

 



 

 

Приложение № 1 

к общей характеристике  

образовательной программы 

 

Перечень профессиональных стандартов, 

соотнесенных с федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 

№ п/п 
Код профессио-

нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

06. СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. 06.001 Профессиональный стандарт «Программист», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 679н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 18 декабря 2013 г., регистрационный № 30635). 

2. 06.015 Профессиональный стандарт «Специалист по информаци-

онным системам», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2014 г. № 896н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., реги-

страционный № 35361). 

3. 06.022 Профессиональный стандарт «Системный аналитик», ут-

вержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 

809н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 

34882). 

40 СКВОЗНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

6. 40.011 Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработ-

кам», утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 04 марта 2014 

г. № 121н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 

31692). 

7. 40.178 Профессиональный стандарт «Специалист в области про-

ектирования автоматизированных систем управления тех-

нологическими процессами», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 марта 2017 г. № 272н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 04 апре-

ля 2017 г., регистрационный № 46243). 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к общей характеристике  

образовательной программы 
 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата 

по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уровень (по-

дуровень) 

квалификации 

06.001 Программист D Разработка требований 

и проектирование про-

граммного обеспечения 

6 Анализ требований к программному 

обеспечению 

D/01.6 6 

Разработка технических спецификаций 

на программные компоненты и их 

взаимодействие 

D/02.6 6 

Проектирование программного обеспе-

чения 

D/03.6 6 

06.015 Специалист по 

информационным сис-

темам 

B Выполнение работ по 

созданию (модифика-

ции) и сопровождению 

ИС, автоматизирующих 

задачи организационно-

го управления и бизнес-

процессы 

5 Определение первоначальных требова-

ний заказчика к ИС и возможности их 

реализации в типовой ИС на этапе 

предконтрактных работ 

B/01.5 5 

Адаптация бизнес-процессов заказчика 

к возможностям типовой ИС 

B/06.5 5 

Выявление требований к типовой ИС B/07.5 5 

Согласование и утверждение требова-

ний к типовой ИС 

B/08.5 5 

Разработка прототипов ИС на базе ти-

повой ИС 

B/09.5 5 

Кодирование на языках программиро-

вания 

B/10.5 5 

Модульное тестирование ИС (верифи-

кация) 

B/11.5 5 



 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уровень (по-

дуровень) 

квалификации 

Интеграционное тестирование ИС (ве-

рификация) 

B/12.5 5 

Исправление дефектов и несоответст-

вий в коде ИС и документации к ИС 

B/13.5 5 

Создание пользовательской документа-

ции к модифицированным элементам 

типовой ИС 

B/14.5 5 

Обучение пользователей ИС B/15.5 5 

Развертывание серверной части ИС у 

заказчика 

B/16.5 5 

Установка и настройка системного и 

прикладного ПО, необходимого для 

функционирования ИС 

B/17.5 5 

Настройка оборудования, необходимо-

го для работы ИС 

B/18.5 5 

Интеграция ИС с существующими ИС 

заказчика 

B/19.5 5 

Определение необходимости внесения 

изменений 

B/20.5 5 

Проведение приемо-сдаточных испыта-

ний (валидации) ИС в соответствии с 

установленными регламентами 

B/22.5 5 

06.015 Специалист по 

информационным сис-

темам 

C Выполнение работ и 

управление работами по 

созданию (модифика-

ции) и сопровождению 

ИС, автоматизирующих 

задачи организационно-

го управления и бизнес-

процессы 

6 Определение первоначальных требова-

ний заказчика к ИС и возможности их 

реализации в ИС на этапе предкон-

трактных работ 

C/01.6 6 

Выявление требований к ИС C/11.6 6 

Анализ требований C/12.6 6 

Согласование и утверждение требова-

ний к ИС 

C/13.6 6 



 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уровень (по-

дуровень) 

квалификации 

Разработка архитектуры ИС C/14.6 6 

Разработка прототипов ИС C/15.6 6 

Проектирование и дизайн ИС C/16.6 6 

Разработка баз данных ИС C/17.6 6 

Организационное и технологическое 

обеспечение кодирования на языках 

программирования технологическое 

обеспечение модульного тестирования 

ИС (верификации) 

C/18.6 6 

Организационное и технологическое 

обеспечение интеграционного тестиро-

вания ИС (верификации) 

C/20.6 6 

Исправление дефектов и несоответст-

вий в архитектуре и дизайне ИС, под-

тверждение исправления дефектов и 

несоответствий в коде ИС и документа-

ции к ИС 

C/21.6 6 

Создание пользовательской документа-

ции к ИС 

C/22.6 6 

Методологическое обеспечение обуче-

ния пользователей ИС 

C/23.6 6 

Разработка технологий интеграции ИС 

с существующими ИС у заказчика 

C/25.6 6 

Оптимизация работы ИС C/26.6 6 

Управление доступом к данным C/31.6 6 

Организация приемо-сдаточных испы-

таний (валидации) ИС 

C/35.6 6 

Идентификация конфигурации ИС C/37.6 6 

Управление сборкой базовых элементов 

конфигурации ИС 

C/41.6 6 



 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уровень (по-

дуровень) 

квалификации 

06.022 Системный ана-

литик 

С Концептуальное, функ-

циональное и логиче-

ское проектирование 

систем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности 

6 Планирование разработки или восста-

новления требований к системе 

C/01.6 6 

Анализ проблемной ситуации заинтере-

сованных лиц 

C/02.6 6 

Постановка целей создания системы C/04.6 6 

Разработка концепции системы C/05.6 6 

Разработка технического задания на 

систему 

C/06.6 6 

Организация оценки соответствия тре-

бованиям существующих систем и их 

аналогов 

C/07.6 6 

Представление концепции, техническо-

го задания на систему и изменений в 

них заинтересованным лицам 

C/08.6 6 

Постановка задачи на разработку тре-

бований к подсистемам и контроль их 

качества 

C/11.6 6 

Сопровождение приемочных испыта-

ний и ввода в эксплуатацию системы 

C/12.6 6 

40.011 Специалист по 

научно-исследовательс-

ким и опытно-конструк-

торским разработкам 

A Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторс-

ких разработок по от-

дельным разделам темы 

5 Осуществление проведения работ по 

обработке и анализу научно-техничес-

кой информации и результатов иссле-

дований 

A/01.5 5 

Осуществление выполнения экспери-

ментов и оформления результатов ис-

следований и разработок 

A/02.5 5 

Подготовка элементов документации, 

проектов планов и программ проведе-

ния отдельных этапов работ 

 

A/03.5 5 



 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уровень (по-

дуровень) 

квалификации 

40.178 Специалист в 

области проектирования 

автоматизированных 

систем управления тех-

нологическими процес-

сами 

A Оформление техниче-

ской документации на 

различных стадиях раз-

работки проекта авто-

матизированных систем 

управления технологи-

ческими процессами 

6 Выполнение отчета о выполненном об-

следовании объекта автоматизации 

A/01.6 6 

Выполнение технического задания на 

разработку автоматизированной систе-

мы управления технологическими про-

цессами 

A/02.6 6 

Выполнение комплекта конструктор-

ской документации эскизного, техниче-

ского и рабочего проектов автоматизи-

рованных систем управления техноло-

гическими процессами 

A/03.6 6 

Разработка простых узлов, блоков ав-

томатизированных систем управления 

технологическими процессами 

A/04.6 6 

В Разработка отдельных 

разделов проекта на 

различных стадиях про-

ектирования автомати-

зированной системы 

управления технологи-

ческими процессами 

6 Предпроектное обследование техноло-

гического процесса (объекта управле-

ния), для которого разрабатывается 

проект автоматизированной системы 

управления 

B/01.6 6 

Разработка проектных решений отдель-

ных частей автоматизированной систе-

мы управления технологическими про-

цессами 

B/02.6 6 



 

 

Приложение № 3 

к общей характеристике 

образовательной программы 

 

Аннотации 

рабочих программам дисциплин 

 

 

Б1.О.01 История 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «История» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе, во втором семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий. Систематизированные основы дисциплины излагаются 

на занятиях лекционного типа. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на семинарских 

занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа предусматри-

вает работу с учебно-методической и научной литературой, подготовку устных докладов, на-

писание реферата. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теория и методология исторической науки. Возникновение и особенности первых го-

сударственных образований в мире. Средневековый Запад и восточные славяне в V–XV вв. 

Европа и Россия в XVI–XVII вв. Эпоха «просвещенного» абсолютизма – XVIII в. XIX век в 

российской и мировой истории. Мир и Российская империя в начале XX в. Мир и Советская 

Россия в 1918–1945 гг. Мир и СССР в 1945–1991 гг. Современное мировое сообщество и Рос-

сийская Федерация в 1992 г. – начале XXI в. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции УК-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.02 Основы права 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Основы права» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Объем дисциплины составляет 2 з.е. 

Формы проведения занятий. Теоретическая часть дисциплины излагается в лекцион-

ном курсе. Полученные знания закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная ра-

бота предусматривает работу с учебно-методической и научной литературой для подготовки 

докладов и выполнения творческих заданий. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы теории государства и права. Основы конституционного права. Основы граж-

данского права. Основы трудового права. Основы административного и уголовного права. Ос-

новы экологического права. Основы организации и функционирования правоприменительных 

и правоохранительных органов. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенций УК-2, УК-10. 

 

 

  



 

 

Б1.О.03 Социология и психология 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Социология и психология» относится к обя-

зательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на третьем курсе, в шестом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения творче-

ских заданий в форме ответов на проблемные вопросы и логические задания, подготовки к 

тестированию. Предусмотрена подготовка реферата по актуальным проблемам дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Социология как наука. Основные направления западной и отечественной социологиче-

ской мысли. Социальная структура общества. Социальная стратификация. Социализация лич-

ности. Социология девиантного поведения. Социальные институты. Семья как социальный 

институт. Культура и образование в развитии общественной жизни. Теории социальных изме-

нений и проблемы глобализации. Тенденции развития народонаселения. Эмпирическое со-

циологическое исследование. 

Психология как наука. Психика и организм. Сенсорно-перцептивные процессы. Инте-

гративные процессы. Высшие психические процессы. Эмоциональная сфера психики. Психи-

ческие состояния. Личность как психическая система. Психические свойства личности: темпе-

рамент, характер, способности, направленность. Психология общения 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенций УК-3; УК-6. 

 

 

  



 

 

Б1.О.04 Основы экономики и менеджмента 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Основы экономики и менеджмента» отно-

сится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме изуче-

ния отдельных теоретических вопросов и выполнения заданий в ходе работы с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предприятие как субъект рыночного хозяйства. Материально-техническая база произ-

водства. Персонал предприятия, производительность труда и оплата труда. Себестоимость, 

прибыль, рентабельность и ценообразование. Сущность и основные понятия менеджмента. 

Функции менеджмента. Бизнес-планирование. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенций УК-2, УК-9. 

 

 

  



 

 

Б1.О.05 Философия 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Философия» относится к обязательной час-

ти Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на втором курсе, в третьем семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Систематизированные основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Получен-

ные знания закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методической и научной литературой для подготовки докладов и реферата. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. Философ-

ская онтология. Теория познания. Философия и методология науки. Социальная философия и 

философия истории. Философская антропология. Философские проблемы области профессио-

нальной деятельности. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенций УК-1; УК-5. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относит-

ся к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе, во втором семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения зада-

ний и подготовки к тестированию по разделам дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

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

Медико-биологические основы безопасности. Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных 

и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Обеспече-

ние комфортных условий для жизни и деятельности человека. Психофизиологические и эрго-

номические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции УК-8. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.07 Химия 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Химия» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа предусмат-

ривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, выпол-

нение индивидуальных домашних заданий, подготовку к тестированиям, контрольным рабо-

там по разделам «Строение атома», «Периодический закон», «Химическая связь», «Окисли-

тельно-восстановительные реакции» «Химическая термодинамика и кинетика», «Электрохи-

мические системы». 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Строение атома, периодический закон и химическая связь изучаются для предсказания 

свойств химических элементов и веществ. Химическая термодинамика позволяет рассчиты-

вать тепловые эффекты химических реакций и химическое равновесие. Электрохимические 

системы включают гальванические элементы и электрическую проводимость растворов элек-

тролитов. Кинетика химических реакций описывает протекание процессов во времени. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ОПК-1. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.08 Иностранный язык 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязатель-

ной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе, в первом и втором семестрах, а также на втором курсе, в 

третьем и четвертом семестрах. 

Объем дисциплины составляет 10 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Дисциплина излагается в форме практических занятий. Они направлены на активиза-

цию лексического минимума в объеме, необходимом для устных и письменных коммуника-

ций на общенаучные темы. Закрепляются основные грамматические явления в объеме, необ-

ходимом для общения по всем видам речевой деятельности. Работа с текстами по информати-

ке и вычислительной технике из учебной, справочной, адаптированной научно-популярной 

литературы нацелена на достижение умений понимать тексты по профессиональной тематике 

и выражать суждения, собственное мнение по содержанию прочитанного. Самостоятельная 

работа выполняется индивидуально (при непосредственном / опосредованном контроле пре-

подавателей) по учебникам и учебным пособиям, научно-популярной современной литературе 

по информатике и вычислительной технике. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (4 семестр) и зачеты (1, 2, 3 семестры). 

Краткое содержание дисциплины: 

Фонетика. Грамматика (морфология и синтаксис). Лексика и фразеология. Чтение и пе-

ревод общенаучных текстов и текстов по информатике и вычислительной технике. Аудирова-

ние. Устная коммуникация. Аннотирование и реферирование. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции УК-4. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.09 Культура речи и деловое общение 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Культура речи и деловое общение» отно-

сится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе, во втором семестре. 

Объем дисциплины составляет 2 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа включает работу с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения заданий и под-

готовки к тестированию по разделам «Нормы орфографии» и «Нормы пунктуации». Преду-

смотрены индивидуальные формы работы по развитию письменной и устной речи: рефериро-

вание и аннотирование научного текста, аннотирование текстов различной стилистической 

принадлежности, подготовка эссе, выступление с подготовленной речью с последующими от-

ветами на вопросы аудитории. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Культура речи в трех аспектах изучения (нормативный, коммуникативный, этический). 

Национальный язык и литературный язык. Признаки и свойства литературной нормы. Нормы 

литературного языка: орфоэпические, акцентологические, морфологические и синтаксические, 

лексические, нормы орфографии и пунктуации. Коммуникативные качества речи: точность, 

логичность, богатство, выразительность, понятность и уместность. Организация эффективной 

речевой коммуникации. Этика речевого поведения. Протокольно-этикетное выступление и его 

основные особенности. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции УК-4. 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.10 Введение в информационные технологии 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Введение в информационные технологии» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалав-

риата.  

Изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения зада-

ний и разработки мультимедийной презентации по одному из разделов дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные положения теории информации. Понятие информации. Основы представле-

ния и обработки сигналов. Цифровая арифметика и бинарная логика. Представление инфор-

мации в цифровых автоматах. Обработка двоичной информации в ЭВМ. Контроль обработки 

и передачи информации. Введение в формальную двузначную логику. Информационные тех-

нологии. Понятие информационной технологии. Обработка информации. Хранение информа-

ции. Устройство персонального компьютера. Периферийные устройства. Программные сред-

ства обработки информации. Профильное программное обеспечение для решения задач про-

фессиональной деятельности. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенций УК-1; ОПК-2; 

ОПК-9. 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.11 История и перспективы развития информатики и вычислительной тех-

ники 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «История и перспективы развития информа-

тики и вычислительной техники» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» об-

разовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Объем дисциплины составляет 2 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для разработки мульти-

медийной презентации по одному из разделов дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Информатика и вычислительная техника в XX веке. Философия и методология управ-

ления. Законы, закономерности и принципы управления. Теория систем и системный анализ. 

Системная инженерия. История кафедры систем автоматизированного проектирования и 

управления. Перспективы развития информатики и вычислительной техники. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ОПК-2; ОПК-9. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.12 Информационные технологии и программирование 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Информационные технологии и програм-

мирование» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной про-

граммы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе, в первом и втором семестрах. 

Объем дисциплины составляет 8 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для подготовки к лабо-

раторным и практическим занятиям, прохождения устных опросов, подготовки к курсовому 

проектированию и подготовки к тестированию по разделам «Основы алгоритмизации и про-

граммирование с использованием скалярных типов данных», «Структурные типы данных и 

модульное программирование», «Организация данных на внешних носителях и в оперативной 

памяти». 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (1, 2 семестр), курсовой проект (2 се-

местр). 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы алгоритмизации и программирование с использованием скалярных типов дан-

ных (профессиональные стандарты в области информационных технологий, разработка про-

грамм линейной, разветвленной и циклической структуры). Структурные типы данных и мо-

дульное программирование. Организация данных на внешних носителях и в оперативной па-

мяти. Инкапсуляция. Классы в С++ и средства их построения (объектно-ориентированная тех-

нология программирования). Наследование. Полиморфизм. Классы потоков ввода-вывода. 

Разработка профессиональных приложений. Разработка и отладка приложений с использова-

нием структур, универсальных модулей и форм. Разработка и отладка приложений с исполь-

зованием типизированных файлов, а также текстовых файлов. Графические возможности про-

граммирования. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенций ОПК-8; ПК-5. 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.13 Разработка программных систем 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Разработка программных систем» относится 

к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на втором курсе, в третьем и четвертом семестрах. 

Объем дисциплины составляет 7 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для подготовки докла-

дов по различным разделам дисциплины и подготовки к тестированию по разделам «Алго-

ритмы и структуры данных», «Методология программирования» и «Многопроцессное и мно-

гопоточное программирование». 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (4 семестр), зачет (3 семестр). 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение и терминология. Программная система и ее архитектура. Алгоритмы и струк-

туры данных. Жизненный цикл программ. Процесс проектирования программных систем. Ме-

тодология программирования. Интерфейсы. Web-программирование. Многопроцессное и 

многопоточное программирование. Сетевое программирование. Тестирование и отладка. До-

кументирование и стандартизация. Инсталляция и настройка параметров программных систем 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенций ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.14 Операционные системы 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Операционные системы» относится к обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на втором курсе, в четвертом семестре, а также на третьем курсе, в пятом 

семестре. 

Объем дисциплины составляет 5 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа предусмат-

ривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для вы-

полнения заданий, подготовки к тестированию по разделам «Файловая система», «Управление 

основной памятью» и «Управление процессами», курсового проектирования. Современные 

процессы сбора, передачи, обработки, отображения и представления информации зависят не 

только от используемых языков программирования, но и от возможностей современных опе-

рационных систем. Основное внимание на курсовом проектировании уделяется прикладным 

аспектам, которые связаны с разработкой приложений, учитывающих особенности конкрет-

ной операционной системы, и обеспечением переносимости разработанного программного 

обеспечения между компьютерами и версиями операционных систем, надежности функцио-

нирования приложения и операционной системы, безопасности данных. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (4 семестр), курсовой проект (5 се-

местр). 

Краткое содержание дисциплины: 

Операционная система (ОС) как базовый компонент программного обеспечения (ПО). 

Назначение и классификация OC. Основные концепции проектирования ОС. Пользователь-

ский и программный интерфейсы ОС. Файловая система. Управление основной памятью. 

Виртуальная память. Понятие процесса и управление процессами. Классы современных опе-

рационных систем, получивших наибольшее распространение. UNIX – система для всех клас-

сов ЭВМ. Надежность данных, средства и факторы их защиты. Анализ современного систем-

ного программного обеспечения. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенций ОПК-2; ОПК-5, 

ПК-1. 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.15 Системы тестирования программного обеспечения 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Системы тестирования программного обес-

печения» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы 

бакалавриата.  

Изучается на четвертом курсе, в седьмом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для подготовки докла-

дов по различным разделам дисциплины и подготовки к тестированию по разделам «Основ-

ные понятия тестирования», «Функциональное тестирование, тестирование пользовательского 

интерфейса». 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия тестирования (терминология, технологии тестирования, разновид-

ности тестирования, критерии выбора тестов, тестирования инсталляции). Ручная разработка 

тестов и регрессионное тестирование. Разработка документации на тестируемую систему и ее 

окружение. Функциональное тестирование, тестирование пользовательского интерфейса. Ав-

томатизированное тестирование. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенций ОПК-4; ОПК-7. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.16 Базы данных 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Базы данных» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на втором курсе, в третьем и четвертом семестрах. 

Объем дисциплины составляет 5 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях при использовании современных инструментальных 

средств и технологий программирования приложений баз данных (БД). Самостоятельная ра-

бота предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дис-

циплины для выполнения заданий, подготовки к тестированию по разделам «Реляционная мо-

дель данных» и «Физическая организация БД», курсового проектирования. На практических 

занятиях основной акцент делается на выявлении и описании информационных потребностей 

пользователей и переводу их в требования к информационной системе, созданию отдельных 

компонентов информационного обеспечения при решении прикладных задач для разных 

предметных областей. При выполнении курсового проекта обеспечивается полный жизненный 

цикл БД, включая этапы проектирования, внедрения, адаптации, настройки и сопровождения 

информационной системы на примере производственного предприятия или химико-

технологического процесса. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (3 семестр), курсовой проект (4 се-

местр). 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные определения. Классификация информационных систем и СУБД. Основные 

модели данных. Проектирование структур данных для информационных систем. Реляционная 

модель данных. Структурная, целостная и манипуляционная составляющие реляционной мо-

дели. Реляционная алгебра. Языки запросов. Нормализация отношений. Основы организации 

физического хранения информации и поиска данных в СУБД. Принципы доступа к данным в 

многопользовательских СУБД. Транзакции. Распределенные БД 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенций ОПК-2. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.17 Информационная безопасность 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Информационная безопасность» относится 

к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на четвертом курсе, в седьмом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим, информационным и программным обеспечением дисциплины с целью 

разработки программного продукта для защиты информации, оформления отчетов о лабора-

торных работах, подготовки к тестированию, коллоквиуму и контрольным работам.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Защита информации. Основы информационной безопасности. Классификация средств 

защиты. Службы и механизмы обеспечения безопасности. Идентификация и аутентификация. 

Основы криптографии. Политики безопасности. Стандарты безопасности. Методы защиты 

программ от внешних воздействий. Вопросы организации информационной безопасности на 

предприятии. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенций ОПК-3; ОПК-4. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.18 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телеком-

муникации» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной про-

граммы бакалавриата.  

Изучается на втором курсе, в третьем и четвертом семестрах, а также на третьем курсе 

в пятом семестре. 

Объем дисциплины составляет 10 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа предусмат-

ривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для 

подготовки к контрольным работам и опросам, курсового проектирования. Предусматривается 

выполнение двух курсовых проектов для закрепления знаний, формирования умений и навы-

ков по вычислительным системам (первый курсовой проект), вычислительным сетям (второй 

курсовой проект). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (3, 5 семестр), зачет (4 семестр), курсо-

вой проект (4, 5 семестр). 

Краткое содержание дисциплины: 

Вычислительные системы. История цифровых машин. Классификация ЭВМ. Эксплуа-

тационные характеристики ЭВМ. Схемотехнические основы построения ЭВМ. Процессор, 

память, машинные команды ЭВМ. Обмен данными в ЭВМ. Система прерываний. Интерфейсы 

вычислительных систем. Общее программное обеспечение. Мультипрограммирование. Пери-

ферийные устройства ЭВМ. Эксплуатация ЭВМ и комплексов. 

Сети и телекоммуникации. Классификация вычислительных сетей, каналов передачи 

данных и методов множественного доступа. Низкоуровневый протокол передачи данных 

Ethernet, его разновидности, особенности использования, специфика аппаратного обеспече-

ния. Семейство протоколов TCP/IP. Особенности реализации протокола IP 6. Семейство про-

токолов IPX/SPX. Сравнительный анализ. Проектирование сетей, обладающих свойствами ин-

тероперабельности. Кластеризация серверных систем. Обеспечение отказоустойчивости, ба-

лансировки нагрузки, вычислительных мощностей. Grid-системы. Основы построения сетей 

хранения данных (SAN) на основе гетерогенных устройств. Изучение механизма виртуализа-

ции. Предпосылки и определение облачных структур. Методика проектирования отказоустой-

чивого сегмента корпоративной сети. Виртуальные сети (VLAN). Проектирование SAN с ис-

пользованием отчуждаемых источников данных. Методы минимизации угроз. Особенности 

настройки, эксплуатации и сопровождения вычислительных сетей. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенций ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.19 Интернет-технологии 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Интернет-технологии» относится к обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на третьем курсе, в шестом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме изуче-

ния отдельных теоретических вопросов и выполнения курсового проекта по разработке систе-

мы информационной безопасности корпоративной сети в ходе работы с учебно-методическим 

и информационным обеспечением дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 

Краткое содержание дисциплины: 

Аппаратное обеспечение и принципы функционирования корпоративных сетей. При-

кладные сервисы Intranet. Алгоритмы маршрутизации. Основы построения защищенных ин-

формационных систем. Проектирование систем информационной безопасности корпоратив-

ных сетей. Разработка моделей компонентов (баз данных, пользовательских интерфейсов) Ин-

тернет-порталов. Основы программирования, поддерживающие создание Интернет-порталов 

(языки HTML, JavaScript, Java). Особенности эксплуатации и сопровождения Интернет-

порталов. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенций ОПК-3; ОПК-9. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.20 Математический анализ 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Математический анализ» относится к обя-

зательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе, в первом и втором семестрах, а также на втором курсе в 

третьем семестре. 

Объем дисциплины составляет 10 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для решения задач и 

подготовки к тестированию по всем разделам дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (2 семестр), зачет (1, 3 семестр). 

Краткое содержание дисциплины: 

Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной, диффе-

ренциальное и интегральное исчисление функций нескольких переменных. Криволинейные и 

поверхностные интегралы, элементы векторного анализа. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ОПК-1. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.21 Алгебра и геометрия 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Алгебра и геометрия» относится к обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для решения задач и 

подготовки к тестированию по всем разделам дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Элементы абстрактной алгебры (группы, полугруппы, кольца, поля). Векторы, прямая и 

плоскость в пространстве, различные системы координат, кривые и поверхности второго по-

рядка. Понятие линейного пространства и линейного отображения, операции над линейными 

отображениями и матрицами, системы линейных алгебраических уравнений, собственные 

числа и собственные векторы линейных отображений и матриц. Элементы дифференциальной 

геометрии. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ОПК-1. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.22 Численные методы и алгоритмы решения дифференциальных уравнений 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Численные методы и алгоритмы решения 

дифференциальных уравнений» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» обра-

зовательной программы бакалавриата.  

Изучается на втором курсе, в четвертом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для подготовки к тести-

рованию по всем разделам дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Постановка задач, связанных с дифференциальными уравнениями и системами диффе-

ренциальных уравнений. Алгоритмы решения дифференциальных уравнений первого порядка. 

Методы понижения порядка дифференциальных уравнений. Анализ линейных уравнений 

высших порядков. Связь между системами дифференциальных уравнений и дифференциаль-

ными уравнениями высших порядков. Применение рядов для получения приближенных ре-

шений дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения в частных производных. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ОПК-1. 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.23 Дискретная математика 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Дискретная математика» относится к обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на втором курсе, в третьем семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для изучения отдельных 

теоретических вопросов, выполнения заданий, подготовки к контрольным опросам и коллок-

виуму. В процессе изложения дисциплины используются специально разработанные учебные 

программные продукты. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Роль дискретной математики при разработке компьютерных систем. Задание множеств 

и осуществление операций над ними. Отношения и их свойства. Отображения и их свойства. 

Графовые структуры. Понятие графа. Основные свойства и характеристики графов. Операции 

на графах. Основные законы булевой алгебры. Совершенные дизъюнктивные (СДНФ) и со-

вершенные конъюнктивные (СКНФ) нормальные формы. Переход от СДНФ к СКНФ и наобо-

рот. Эквивалентные преобразования. Алгебра переключательных функций. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ОПК-1. 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.24 Вычислительная математика 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Вычислительная математика» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на втором курсе, в четвертом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях, где также формируются навыки использования изу-

чаемых вычислительных алгоритмов. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для изучения отдельных 

теоретических вопросов и выполнения расчетных заданий. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия вычислительной математики. Вычислительные алгоритмы. Требо-

вания, предъявляемые к алгоритмам. Приближение функций. Численное интегрирование и 

дифференцирование. Приближенное решение нелинейных уравнений и систем. Приближен-

ное решение дифференциальных уравнений. Численные методы линейной алгебры. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ОПК-1. 

 

 

  



 

 

Б1.О.25 Теория вероятностей и математическая статистика 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Теория вероятностей и математическая ста-

тистика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы 

бакалавриата.  

Изучается на третьем курсе, в пятом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях, где также формируются навыки решения задач тео-

рии вероятностей и обработки экспериментальных данных, умение построить теоретико-

вероятностную модель и выбрать метод решения соответствующей задачи. Самостоятельная 

работа предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины для изучения отдельных теоретических вопросов, выполнения расчетных заданий 

и курсовой работы. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. Вероятности со-

бытий. Случайные величины. Математическая статистика и ее основные задачи. Точечное и 

интервальное оценивание. Проверка статистических гипотез. Задача регрессии. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ОПК-1. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.26 Интеллектуальный анализ данных 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Интеллектуальный анализ данных» отно-

сится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на третьем курсе, в шестом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Систематизированные основы дисциплины излагаются на занятиях лекционного типа. 

Полученные знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа преду-

сматривает работу с учебно-методическим обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий. Для текущего контроля проводятся устные и письменные опросы. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные задачи интеллектуальной обработки данных. Типы закономерностей, выяв-

ляемых Data mining- ассоциация, последовательность, классификация, кластеризация, прогно-

зирование.  

Классы систем Data mining. 

Статистическая обработка массивов наблюдений, полученных в результате мониторин-

га состояния сложных динамических систем».   

Предметно-ориентированные аналитические системы, нейронные сети, системы рассу-

ждений на основе аналогичных случаев, деревья решений (decision trees), эволюционное про-

граммирование, генетические алгоритмы, алгоритмы ограниченного перебора, системы для 

визуализации многомерных данных. 

Построение моделей и структур интеллектуального анализа данных. Их обработка, 

удаление и восстановление. 

Основы прогностики и формирования прогностических сценариев.  Прогностические 

управляющие решения. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенций ОПК-1. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.27 Физика 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Физика» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе, во втором семестре, и на втором курсе в третьем семестре. 

Объем дисциплины составляет 8 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа проводится 

в форме изучения отдельных теоретических вопросов, выполнения заданий и подготовки к 

коллоквиумам в ходе работы с учебно-методическим и информационным обеспечением дис-

циплины. В процессе изложения дисциплины рассматриваются простейшие физические зада-

чи, приводящие к уравнениям математической физики. В ходе обучения студенты выполняют 

задания по разработке алгоритмов решения типовых расчетных физических задач. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (2, 3 семестр). 

Краткое содержание дисциплины: 

Механика. Электромагнетизм. Колебания и волны. Волновая оптика. Физическая тер-

модинамика. Квантовая физика. Основы физики твердого тела. Ядерная физика. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ОПК-1. 

 

  



 

 

Б1.О.28 Электротехника, электроника и схемотехника 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Электротехника, электроника и схемотех-

ника» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы 

бакалавриата.  

Изучается на первом курсе, во втором семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа предусмат-

ривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для вы-

полнения индивидуальных заданий, подготовки к контрольным опросам по отдельным разде-

лам дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Линейные цепи однофазного переменного тока. Пассивные элементы электрических 

цепей и их параметры. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Нелинейные 

цепи. Цепи трехфазного тока. Соединение трехфазных нагрузок звездой и треугольником. Ме-

тоды расчета магнитных цепей. Трансформаторы. Устройство, принцип действия. Измери-

тельные трансформаторы. Электродвигатели переменного и постоянного тока. Пуск, регули-

рование скорости, область применения. Выпрямительные устройства. Назначение, принцип 

действия, основные параметры и характеристики. Фильтры выпрямительных устройств, осо-

бенности применения различных фильтров. Усилители. Основные параметры и характеристи-

ки усилителей. Основные схемы транзисторных усилителей. Многокаскадные усилители. 

Структура, разновидности, параметры. Обратные связи в электронных устройствах. Влияние 

различных типов отрицательной обратной связи на параметры усилителей. Операционные 

усилители. Основы цифровой электроники. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ОПК-1. 

 

 

  



 

 

Б1.О.29 Инженерная графика 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Инженерная графика» относится к обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе, во втором семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для решения задач по 

начертательной геометрии, выполнения чертежей и подготовки к тестированию по разделам 

«Начертательная геометрия», «Инженерная графика». 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Начертательная геометрия: методы проецирования, объекты проецирования (точка, 

прямая, плоскость, поверхность, тело) и их свойства, взаимное положение объектов, приемы 

решения позиционных и метрических задач. Инженерная графика: требования стандартов к 

оформлению проектной и рабочей документации, разработка графической и текстовой доку-

ментации классическим методом и с использованием современных графических редакторов, 

создание рабочей документации на основе моделей машиностроительных конструкций. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ОПК-1. 

 

 

  



 

 

Б1.О.30 Компьютерная графика 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Компьютерная графика» относится к обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на третьем курсе, в пятом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекциях. Полученные знания закрепля-

ются на практических занятиях и в часы контролируемой самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает работу с учебно-методическим и инфор-

мационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по раз-

делам «Компьютерная графика». Студенты выполняют индивидуальные задания, в том числе 

трехмерные модели. В процессе изложения дисциплины используются учебные видеофильмы. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы создания трехмерных моделей в графических редакторах «Компас-3D» и 

AutoDESK Inventor. Их сравнение. Ввод и редактирование основных геометрических элемен-

тов. Параметрические возможности систем. Основные типы форм в моделирование трехмер-

ных объектов.  Логические функции конструирования. Редактирование твердого тела. Разрезы 

и сечения твердого тела. Создание ассоциативных чертежей. Простановка размеров на ассо-

циативных чертежах. 

 Основы программирования и функции базовой графики на языке программирования 

C# в среде MS Visual Studio. Основы программирования трехмерной графики с использовани-

ем библиотеки OpenGL в C#.  Интернет технологии для трехмерного моделирования на языке 

VRML. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ОПК-2. 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.31 Процессы и аппараты химических производств 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Процессы и аппараты химических произ-

водств» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы 

бакалавриата.  

Изучается на втором курсе, в четвертом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа предусмат-

ривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для 

изучения отдельных теоретических вопросов, подготовки к контрольной работе по разделу 

«Тепловые процессы» и тестированию по всем разделам дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы теории переноса количества движения, количества теплоты и количества мас-

сы. Гидродинамика и гидродинамические процессы: основные уравнения движения жидко-

стей и газов. Разделение жидких и газовых неоднородных систем. Тепловые процессы и аппа-

раты: основы теории передачи теплоты, виды переноса теплоты, их характеристика, основы 

теплопередачи. Процессы выпаривания в однокорпусных и многокорпусных установках, спо-

собы сокращения энергетических затрат. Массообменные процессы: основы теории массопе-

редачи и методы расчета массообменной аппаратуры (абсорбция, перегонка и ректификация). 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ОПК-1. 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.О.32 Автоматика и автоматизация химико-технологических процессов 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Автоматика и автоматизация химико-

технологических процессов» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образо-

вательной программы бакалавриата.  

Изучается на четвертом курсе, в седьмом и восьмом семестрах. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. На лабораторных за-

нятиях изучаются современные средства автоматизации, на пилотных установках исследуются 

системы автоматического управления различными технологическими параметрами. На прак-

тических занятиях рассматриваются вопросы создания схем автоматизации для типовых хи-

мико-технологических процессов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методическим обеспечением дисциплины для углубленной проработки основополагающих 

вопросов и подготовки к тестированию по основным разделам дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации – зачет (7 семестр), курсовой проект (8 семестр). 

Краткое содержание дисциплины: 

 Введение, основные определения и понятия. Выбор параметров управления и средств 

автоматизации. Структуры систем управления. Структуры систем автоматического регулиро-

вания. Законы регулирования. Оценка качества регулирования. Основы технологических из-

мерений. Унифицированные измерительные преобразователи. Измерительные приборы обще-

го назначения. Измерение технологических параметров. Регулирующие устройства. Исполни-

тельные устройства. Типовые схемы автоматизации. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ОПК-1. 

 

 

  



 

 

Б1.О.33 Теоретические основы химической технологии 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Теоретические основы химической техно-

логии» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы 

бакалавриата.  

Изучается на втором курсе, в третьем семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для составления отчетов 

о лабораторных работах и подготовки к тестированию по всем разделам дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Сырьевая и энергетическая базы химической промышленности. Показатели качества 

протекания химико-технологического процесса (ХТП). Избирательность. Удельные матери-

альные, энергетические и эксплуатационные затраты. Материальные и тепловые расчеты. Хи-

мическое равновесие, расчет равновесных концентраций. Скорость ХТП, оптимальные пара-

метры. Химические процессы в идеализированных реакторах (полного смешения, идеального 

вытеснения). Расчет химического процесса в потоке полного смешения. Стационарный и не-

стационарный режимы. Множественность стационарных состояний. Расчет химического про-

цесса в потоке идеального вытеснения. Методы регулирования температурного и концентра-

ционного режима работы многополочного реактора при проведении обратимого экзотермиче-

ского процесса. Примеры организации производства наиболее важных химических продуктов. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ОПК-1. 

  



 

 

Б1.О.34 Физическая культура 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Физическая культура» относится к обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе, в первом семестре, и на четвертом курсе, в седьмом семе-

стре. 

Объем дисциплины составляет 2 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения творче-

ских заданий и подготовки к тестированию. Предусмотрена возможность подготовки реферата 

по одному из разделов дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Развитие физических способностей (гибкости, выносливости, силы, координации, лов-

кости, быстроты). Профессионально-прикладная физическая подготовка. Определение функ-

ционального состояния. Подготовка и проведение утренней гигиенической гимнастики, частей 

занятия. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции УК-7. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.В.01 Математическая логика и теория алгоритмов 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Математическая логика и теория алгорит-

мов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на втором курсе, в четвертом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет математической логики. Операции над высказываниями. Формулы алгебры 

логики. Равносильные формулы алгебры логики. Равносильные преобразования формул. 

Функции алгебры логики. Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) и совершенная ДНФ. 

Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) и совершенная КНФ. Проблема разрешимости в 

алгебре логики. Логическая равносильность формул алгебры логики. Логическое следование 

формул алгебры логики. Определение доказуемой формулы. Производные правила вывода. 

Применение алгебры высказываний к решению логических задач. Определение предикатов и 

логические операции над ними. Формулы логики предикатов. Равносильные формулы логики 

предикатов. Применение языка логики предикатов в математике. Исчисление предикатов. 

Предмет теории алгоритмов. Требования и свойства алгоритмов. Алгоритмически не-

разрешимые задачи. Конструктивные объекты. Алфавиты и языки. Детерминированные авто-

маты. Модель частично-рекурсивных функций Клини. Теория лямбда-исчисления. Альфа- и 

эта-преобразования. Дельта- и бета-редукции. Аппликативный и нормальный порядок вычис-

лений. Теорема Черча-Россера. Проблема останова. Модель машины Тьюринга. Равносиль-

ность тезисов Чѐрча и Тьюринга. Ресурсная эффективность алгоритмов, временная и емкост-

ная сложность алгоритмов. Классы задач по степени сложности. Асимптотические оценки ал-

горитмов. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-2. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.В.02 Методы оптимизации 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Методы оптимизации» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» образова-

тельной программы бакалавриата.  

Изучается на третьем курсе, в шестом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения курсо-

вого проекта по разработке программного обеспечения для реализации одного из методов оп-

тимизации применительно к заданному объекту исследования (объекту химии или химиче-

ской технологии). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 

Краткое содержание дисциплины: 

Формализованное описание объекта оптимизации. Варьируемые параметры. Критери-

альные показатели (целевая функция, критериальные ограничения). Постановка оптимизаци-

онных задач. Примеры постановки оптимизационных задач в химии (оптимизация состава 

смеси, структур молекул, фазовых диаграмм) и химической технологии (оптимизация химиче-

ских, массообменных и тепловых процессов). Характеристика методов решения задач оптими-

зации. Методы линейного программирования. Методы нелинейного программирования. Чис-

ленные методы условной и безусловной минимизации. Алгоритмы решения задач оптимиза-

ции для объектов химии и химической технологии. Эффективность методов оптимизации. 

Разработка программных комплексов для оптимизации объектов химии и химической техно-

логии. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-5. 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.В.03 Методы и технологии проектирования систем управления 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Методы и технологии проектирования сис-

тем управления» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на третьем курсе, в пятом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях, при выполнении курсовой работы. 

Самостоятельная работа проводится в форме изучения отдельных теоретических вопросов, 

выполнения заданий, подготовки к контрольным работам и тестированию по основным разде-

лам дисциплины, выполнения курсового проекта в ходе работы с учебно-методическим и ин-

формационным обеспечением дисциплины. При изучении дисциплины развиваются умения и 

навыки в использовании программных средств для решения практических задач при проекти-

ровании систем управления, умения разрабатывать модели компонентов систем управления и 

проверять их корректность и эффективность, умения формулировать постановку задачи про-

ектирования систем управления и обосновывать принимаемые проектные решения.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

Краткое содержание дисциплины: 

Типы объектов управления и задачи управления. Принципы управления. Классифика-

ция систем управления. Функциональные и структурные схемы систем автоматического 

управления (САУ). Математическое описание линейных САУ, дифференциальные уравнения 

физических элементов и их линеаризация. Типовые сигналы, типовые динамические звенья и 

их операторные, временные и частотные характеристики. Способы соединения звеньев в САУ 

и преобразования структурных схем. Свойства объектов управления. Основные законы управ-

ления и их реализация. Характеристики разомкнутой и замкнутой САУ. Устойчивость САУ, 

критерии устойчивости. Качество управления и его оценки (прямые и косвенные). Способы 

улучшения качества управления, методы коррекции САУ. Инвариантность и чувствитель-

ность САУ. Условия разрешимости задачи синтеза САУ: управляемость и наблюдаемость. 

Методы структурного и параметрического синтеза САУ. Использование микро-ЭВМ в качест-

ве управляющих устройств в САУ. Математическое описание дискретных объектов и САУ, 

устойчивость линейных дискретных САУ, методы синтеза и коррекции линейных дискретных 

САУ. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-1. 

 

  



 

 

Б1.В.04 Метрологическое и методическое обеспечение автоматизированных ин-

формационных систем 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Метрологическое и методическое обеспече-

ние автоматизированных информационных систем» относится к части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы ба-

калавриата.  

Изучается на третьем курсе, в пятом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме изуче-

ния отдельных теоретических вопросов, выполнения заданий, подготовки к контрольным ра-

ботам и тестированию по основным разделам дисциплины в ходе работы с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. В процессе изложения дисцип-

лины используется нормативная документация. При изучении дисциплины развиваются уме-

ния и навыки использовать нормативно-правовые документы, международные и отечествен-

ные стандарты в области информационных систем и технологий, документировать процессы 

создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Техническое законодательство, Закон РФ «О техническом регулировании», элементы и 

принципы технического регулирования. Стандартизация: принципы и функции стандартиза-

ции, государственная (национальная) система стандартизации РФ, теоретические и научно-

методические основы стандартизации, методы стандартизации, категории и виды стандартов, 

межотраслевые системы (комплексы) стандартов, международная и региональная стандарти-

зация, эффективность работ по стандартизации. Метрология: основы технических измерений, 

система воспроизведения единиц величин, процессы измерений и погрешности измерений, 

метрологическое обеспечение средств измерений, проектирования и производства, метрология 

программного обеспечения, государственная система обеспечения единства измерений, меж-

дународные и региональные организации по метрологии. Сертификация: нормативно-

правовые и организационные основы сертификации, Законы РФ в области сертификации, 

формы оценки соответствия, объекты, виды и участники сертификации, схемы сертификации, 

порядок проведения сертификации продукции, услуг и систем качества, системы сертифика-

ции РФ, организация сертификационных испытаний, международное сотрудничество в облас-

ти сертификации, государственный контроль и надзор, Российская система аккредитации. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-1. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.В.05 Правовые основы информатики 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Правовые основы информатики» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» об-

разовательной программы бакалавриата.  

Изучается на третьем курсе, в шестом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения зада-

ний, подготовки реферата и подготовки к тестированию.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Информация и информационные ресурсы. Основные понятия и свойства. Основы зако-

нодательства РФ в области информации. Законодательство в области интеллектуальной собст-

венности. Авторское право и смежные права. Патентное право.  

Правовое регулирование отношений, связанных с использованием информационных 

ресурсов. Основы договорных отношений. Правовые основы работы с информацией ограни-

ченного доступа. Электронный документооборот. Электронная подпись. Основы информаци-

онной безопасности на предприятии. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-13. 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.В.06 Планирование исследований и анализ экспериментальных данных 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Планирование исследований и анализ экс-

периментальных данных» относится к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на третьем курсе, в пятом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для изучения отдельных 

теоретических вопросов и подготовки к контрольному опросу по разделу «Статистическое ис-

следование зависимостей». 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные положения прикладной математической статистики и теории вероятностей, 

используемые при планировании экспериментов и математической обработке данных в науч-

ных исследованиях. Статистическое исследование зависимостей. Активный эксперимент. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-13. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.В.07 Разработка программных комплексов для исследований в химии и хими-

ческой технологии 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Разработка программных комплексов для 

исследований в химии и химической технологии» относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бака-

лавриата.  

Изучается на третьем курсе, в шестом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме изуче-

ния отдельных теоретических вопросов и выполнения практических заданий в ходе работы с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. В процессе изложения 

дисциплины демонстрируются функциональная структура и интерфейсы программных ком-

плексов для исследования физико-химических процессов получения и переработки веществ и 

материалов различных классов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Задачи исследования объектов химии и химической технологии (ОХиХТ). Формализо-

ванное описание ОХиХТ как объектов исследования. Этапы жизненного цикла, виды обеспе-

чений, постановка задачи разработки и функциональная структура типового проблемно-

ориентированного программного комплекса (ПОПК) для исследования ОХиХТ. Базы данных 

– информационные модели ОХиХТ. Алгоритм разработки информационных моделей ОХиХТ. 

Классификация и требования к математическим моделям (ММ) для исследования ОХиХТ. 

Математический аппарат, используемый в теоретических и эмпирических моделях для иссле-

дования ОХиХТ. Алгоритм разработки ММ для исследования ОХиХТ. Алгоритм визуализа-

ции результатов моделирования ОХиХТ в виде трехмерных графиков. Структуры интерфей-

сов исследователя ОХиХТ и разработчика (администратора) ПОПК. Инструментальные сред-

ства разработки ПОПК. Верификация ПОПК. Виды документов на разработку и эксплуатацию 

ПОПК. Примеры ПОПК для исследования физико-химических процессов получения и пере-

работки веществ и материалов различных классов. 

Создание технического задания на разработку ПОПК для исследования ОХиХТ. Разра-

ботка математической и информационной моделей ОХиХТ как компонентов ПОПК для ис-

следования ОХиХТ, их программная реализация с использованием современных инструмен-

тальных средств и интеграция в ПОПК. Создание интерфейсов пользователей ПОПК (иссле-

дователя ОХиХТ, разработчика). Тестирование работы ПОПК для различных модификаций 

ОХиХТ. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенций ПК-2, ПК-13. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.В.08 Лингвистическое и программное обеспечение автоматизированных ин-

формационных систем 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Лингвистическое и программное обеспече-

ние автоматизированных информационных систем» относится к части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы ба-

калавриата.  

Изучается на четвертом курсе, в седьмом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для подготовки к лабо-

раторным занятиям, выполнения заданий, подготовки к коллоквиумам и курсового проекти-

рования. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 

Краткое содержание дисциплины: 

Программное обеспечение автоматизированных информационных систем. Технологии 

структурного и объектно-ориентированного программирования. Типовые структуры описания 

абстрактных данных, методы их обработки и алгоритмы сортировки. Методы программной 

обработки данных. Лингвистическое обеспечение автоматизированных информационных сис-

тем. Лексический и синтаксический анализ формальных языков. Принципы проектирования 

лексических и синтаксических анализаторов. Языки высокого уровня и скрипт-системы. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.В.09 Основы разработки автоматизированных информационных систем 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Основы разработки автоматизированных 

информационных систем» относится к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на четвертом курсе, в восьмом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа проводится 

в форме изучения отдельных теоретических вопросов и выполнения заданий в ходе работы с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, а также выполнения 

курсового проекта по разработке проблемно-ориентированного программного комплекса ав-

томатизированной информационной системы по видам обеспечения. В процессе изложения 

дисциплины демонстрируются этапы проектирования, функциональные структуры различных 

автоматизированных информационных систем (проектирования, обработки информации и 

управления) для технических объектов и систем (в том числе химических веществ, материа-

лов, изделий, химико-технологических процессов). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 

Краткое содержание дисциплины: 

Методология и этапы проектирования автоматизированных информационных систем. 

Проектирование функциональной части. Формализованное описание объекта автоматизиро-

ванной информационной системы. Проектирование информационного обеспечения. Проекти-

рование алгоритмического обеспечения. Проектирование программного обеспечения. Проек-

тирование технического обеспечения. Проектирование организационного обеспечения. Эрго-

номическое обеспечение. Основные этапы и содержание процесса автоматизации проектиро-

вания информационной системы. Управление проектами, оформление документации. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-1. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.В.10 Надежность программных средств 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Надежность программных средств» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисципли-

ны» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на четвертом курсе, в восьмом семестре. 

Объем дисциплины составляет 2 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях, посвященных анализу и применению современных 

программных средств при решении конкретных практических задач и проблемам разработки 

моделей интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина». Самостоятельная ра-

бота предусматривает использование учебно-методического и информационного обеспечений 

дисциплины для изучения отдельных теоретических вопросов. В процессе изложения дисцип-

лины демонстрируются программные продукты в соответствии с изучаемыми разделами. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия и показатели надежности программных средств. Дестабилизирую-

щие факторы и методы обеспечения надежности функционирования программных средств. 

Характеристики программных ошибок и возможность априорного прогнозирования надежно-

сти программных средств. Обеспечение качества и надежности в процессе разработки слож-

ных программных средств. Сертификация для обеспечения надежности программных средств. 

Повышение надежности функционирования программных средств за счет избыточности. Об-

щая схема проектной оценки надежности программного комплекса. Модели надежности про-

граммного обеспечения: экспоненциальные модели Шумана и Джелинского–Моранды, гео-

метрическая модель Моранды, модели Шика–Волвертона, Липова, Муссы–Гамильтона, Су-

керта, Уолла–Фергюсона, структурные модели Нельсона и Иыуду 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-1. 

 

 

 

  



 

 

Б1.В.11 Математическое моделирование химико-технологических объектов с рас-

пределенными параметрами 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Математическое моделирование химико-

технологических объектов с распределенными параметрами» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» образовательной програм-

мы бакалавриата.  

Изучается на четвертом курсе, в восьмом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме изуче-

ния отдельных теоретических вопросов и выполнения практических заданий в ходе работы с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. В процессе изложения 

дисциплины демонстрируются функциональная структура и интерфейсы программных ком-

плексов для моделирования различных химико-технологических объектов с распределенными 

параметрами (ХТОРП). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Постановка задачи моделирования и методы математического описания (МО) ХТОРП. 

Классификация и требования, предъявляемые к методам решения уравнений ММ ХТОРП. Ал-

горитм реализации метода конечных разностей: дискретизация вычислительной области; ал-

гебраизация уравнений МО различных типов на основе явных и неявных разностных методов; 

оценка показателей качества разностных схем, теорема эквивалентности Лакса, прием Рунге; 

численные методы решения разностных уравнений. Обобщенный алгоритм расчета распреде-

ления параметра состояния ХТОРП по пространственной координате и во времени с автома-

тическим поиском шагов сетки, обеспечивающих устойчивость и заданную точность числен-

ных решений. Функциональная структура и средства разработки программных комплексов 

для численного моделирования ХТОРП. Структуры интерфейсов исследователя и разработчи-

ка. Примеры универсальных и проблемно-ориентированных моделирующих программных 

комплексов для исследования ХТОРП различных классов. 

Сбор и формализация данных о ХТОРП для постановки задачи анализа причинно-

следственных связей в ХТОРП. Разработка МО ХТОРП на основе законов физики и химии. 

Построение алгоритма расчета полей параметров состояния ХТОРП с применением метода 

конечных разностей. Разработка проблемно-ориентированного программного комплекса для 

численного моделирования и исследования ХТОРП с использованием современных информа-

ционных технологий. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-2. 

 

 

 

  



 

 

Б1.В.12 Компьютерное моделирование в химии и химической технологии 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Компьютерное моделирование в химии и 

химической технологии» относится к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на четвертом курсе, в седьмом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает использо-

вание учебно-методического и информационного обеспечений дисциплины, а также выполне-

ние курсового проекта, целью которого является создание программного комплекса, основной 

модуль которого представляет собой математическую модель статики или динамики одного из 

типовых процессов химической технологии. В процессе изложения теоретических материалов 

дисциплины используются демонстрация слайдов и программных продуктов в соответствии с 

изучаемыми темами. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовой проект. 

Краткое содержание дисциплины: 

Принципы компьютерного моделирования химических процессов. Гидродинамические 

модели структуры потоков в аппаратах. Математическое описание химических реакций. Ма-

тематические модели реакторов с учетом переноса тепла. Явления переноса, построение ма-

тематических моделей массообменных процессов. Эмпирические и имитационные модели 

процессов. Математические модели в составе программных комплексов для изучения и управ-

ления различными химико-технологическими процессами. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-2. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.В.13 Геометрическое моделирование в химии и химической технологии 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Геометрическое моделирование в химии и 

химической технологии» относится к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на третьем курсе, в шестом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, написание реферата по отдельным разделам дисциплины.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в геометрическое моделирование 3D структур веществ и материалов. Геомет-

рические основы компьютерной графики. Геометрические задачи визуализации и твердотель-

ное моделирование. Принципы построения графических систем. Современные программные 

комплексы для проектирования трехмерных моделей веществ и материалов. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-2. 

 

 

 

  



 

 

Б1.В.14 Модуль профильной направленности «Системы автоматизированного 

проектирования» 

Б1.В.14.01 Основы проектирования химико-технологических систем 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Основы проектирования химико-

технологических систем» относится к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на четвертом курсе, в седьмом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, тестирование по разделам.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Этапы проектирования химического производства: технологическое проектирование, 

общеинженерное, строительное и сантехническое проектирование, технико-экономическое 

проектирование. Содержание проекта. Проектирование гибких автоматизированных произ-

водственных систем. Понятие химико-технологической системы (ХТС) как объекта проекти-

рования. Принципы системного подхода при проектировании ХТС. Типовые проектные про-

цедуры. Содержание проекта химического производства. Классификация ХТС. Формализация 

структур ХТС. Методы расчета ХТС. Синтез и анализ ХТС. Свойства ХТС. Проектирование 

автоматизированной системы управления (АСУ) ХТС. Проектирование оптимальных ХТС. 

Современные программные среды для проектирования ХТС. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-15. 

 

  



 

 

Б1.В.14.02 Автоматизированные системы технологической подготовки производ-

ства 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Автоматизированные системы технологи-

ческой подготовки производства» относится к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на четвертом курсе, в восьмом семестре. 

Объем дисциплины составляет 2 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения зада-

ний. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Жизненный цикл изделия. Место технологической подготовки производства в жизнен-

ном цикле. Основные задачи технологической подготовки производства (ТПП). Структура ав-

томатизированной системы ТПП (АСТПП). Особенности принятия проектных решений в про-

цессе ТПП. Задача проектирования технологических процессов. Классификация проектной 

информации. Обзор языков описания технологической информации. Язык APT и его диалек-

ты. Генерация программ для станков с числовым программным управлением в различных сис-

темах САПР и АСТПП. Возможности редактирования траектории режущего инструмента. 

Постпроцессоры. Способы формализации технологических маршрутов. Модели синтеза тех-

нологических процессов. Задача разработки рационального технологического маршрута обра-

ботки. Постановка задачи выбора рационального комплекта баз. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-17. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Б1.В.14.03 Основы автоматизированного проектирования 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Основы автоматизированного проектирова-

ния» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на третьем курсе, в пятом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме изуче-

ния отдельных теоретических вопросов и выполнения заданий в ходе работы с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины. В процессе изложения дисцип-

лины демонстрируются функциональная структура и интерфейсы современных проблемно-

ориентированных программных комплексов для проектирования различных технических объ-

ектов и систем. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия в области автоматизированного проектирования. Классификация 

САПР. Состав и структура САПР. Виды обеспечений САПР. Основные подсистемы САПР. 

Принципы создания САПР. Интегрированные САПР. Обзор современных САПР. Обобщенная 

математическая модель объекта проектирования: среда проектирования, варьируемые пара-

метры, критериальные показатели. Техническое задание и технические требования, постанов-

ка задачи оптимального проектирования. Типовые задачи, решаемые при автоматизированном 

проектировании технических систем: задачи структурного и параметрического синтеза, задачи 

анализа. Алгоритм последовательности действий проектировщика при автоматизированном 

проектировании. Классификация математических моделей в САПР. Требования, предъявляе-

мые к математическим моделям в САПР. Особенности математических моделей в САПР. Кри-

терии эффективности в САПР (критерии оптимального проектирования). Примеры проблем-

но-ориентированных программных комплексов для проектирования. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-17. 

 

 

  



 

 

Б1.В.14.ДВ.01.01 Основы прикладной механики 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Основы прикладной механики» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Бло-

ка 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на третьем курсе, в пятом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме изуче-

ния отдельных теоретических вопросов, выполнения расчетно-графических работ и подготов-

ки к тестированию по разделам дисциплины в ходе работы с учебно-методическим и инфор-

мационным обеспечением дисциплины.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и задачи прикладной механики. Общие понятия о технических устройствах. 

Расчетная схема реального объекта. Основные понятия и определения статики. Связи и их ре-

акции. Момент силы относительно центра. Пара сил. Условия равновесия твердого тела под 

действием системы сил. Различные виды систем сил и уравнения их равновесия. Главные кри-

терии работоспособности. Построение алгоритмов прочностных расчетов. Метод сечений. Ал-

горитмы определения внутренних силовых факторов при простых видах деформирования. Ал-

горитм расчета элементов инженерных конструкций на прочность и жесткость при простых 

видах деформирования. Расчеты прямолинейных стержней на устойчивость. Алгоритмы рас-

чета элементов инженерных конструкций, находящихся в условиях сложного нагружения. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-15. 

 

  



 

 

Б1.В.14.ДВ.01.02 Основы проектирования технологического оборудования 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Основы проектирования технологического 

оборудования» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на третьем курсе, в пятом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа проводится в форме изуче-

ния отдельных теоретических вопросов и выполнения расчетно-графических работ в ходе ра-

боты с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и задачи основ проектирования технологического оборудования. Общие поня-

тия о технических устройствах и изделиях: деталь, узел, аппарат, машина, механизм, измери-

тельный прибор, технологическая установка. Этапы проектирования. Понятие о конструиро-

вании. Реальный объект, его модель и расчетная схема. Основные понятия и определения ста-

тики. Главные критерии работоспособности. Построение алгоритмов прочностных расчетов. 

Метод сечений в механике. Алгоритмы определения внутренних силовых факторов при про-

стых видах деформирования. Понятия о напряжениях и деформациях. Алгоритм расчета эле-

ментов инженерных конструкций на прочность и жесткость при простых видах деформирова-

ния. Механические характеристики конструкционных материалов. Типовые элементы техно-

логического оборудования. Основные типы соединений элементов оборудования. Прочность 

оболочек, работающих под давлением. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-15. 

 

 

  



 

 

Б1.В.14.ДВ.02.01 Информационные системы для предприятий 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Информационные системы для предпри-

ятий» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на четвертом курсе, в седьмом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Используя современные инструментальные средства 

и технологии предметно-ориентированного программирования приложений, разрабатываются 

модели учета и управления предприятием. При этом осваиваются методики использования 

отечественных программных средств для решения этого класса задач, в том числе по разра-

ботке глобального командного интерфейса управляемого приложения. Самостоятельная рабо-

та проводится в форме изучения отдельных теоретических вопросов в ходе работы с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины по разделам «Функциональная 

структура АСУП» и «Моделирование бизнес-процессов». 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Экономические информационные системы (ЭИС). Структура экономической информа-

ции. Принципы построения и функционирования ЭИС. Стратегический, тактический и опера-

ционный уровни задач ЭИС. Классификации ЭИС (по характеру обрабатываемой информа-

ции, по объекту управления, по степени алгоритмизации). Принципы разделения труда по об-

работке информации на предприятии. Состав информационной базы при разных вариантах 

организационной структуры. Типовые функциональные подсистемы (ФП) АСУП. Предмет-

ный, функциональный и проблемный принцип формирования ФП. Структура ЭИС при функ-

ционально-предметном принципе формирования подсистем. Обеспечивающие подсистемы 

АСУП. Виды обеспечения АСУП. Технологии проектирования ЭИС предприятия. Процедуры 

системного анализа при проектировании ЭИС. Предприятие как группа взаимосвязанных про-

цессов. Определение процессного подхода в стандарте ISO 9000:2000. Состав процессного 

подхода. Концептуальная схема управления процессом. Выбор методики для описания бизнес-

процессов, состав модели бизнес-процессов. Методология IDEF. Графическая нотация IDEF0, 

типы взаимодействия между функциями, контекстная функция и диаграмма, примеры диа-

грамм. Выбор формата и степени детализации для описания бизнес-процесса. Описание нота-

ции IDEF3, примеры диаграмм. Системы WorkFlow. Виды маршрутизации. Взаимосвязь биз-

нес-процессов и системы управления рабочими потоками. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-17. 

 

 

 

  



 

 

Б1.В.14.ДВ.02.02 Информационная поддержка производственных процессов 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Информационная поддержка производст-

венных процессов» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалав-

риата.  

Изучается на четвертом курсе в седьмом семестре. 

Объем дисциплины составляет 4 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Используя современные инструментальные средства 

и технологии предметно-ориентированного программирования приложений, разрабатываются 

модели учета и управления предприятием. При этом осваиваются методики использования 

отечественных программных средств для решения этого класса задач, в том числе по разра-

ботке глобального командного интерфейса управляемого приложения. Самостоятельная рабо-

та проводится в форме изучения отдельных теоретических вопросов в ходе работы с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины по разделам «Автоматизация 

планирования материальных потоков на предприятии»» и «Информатизация производствен-

ной логистики». 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: 

Производственная структура предприятия. Горизонтальная и вертикальная интеграция 

информационных потоков. Управление запасом и складом. Системы WMS. Понятие цепочки 

поставок. Обмен и управление информацией в системе управления цепочками поставок. Ин-

формационная модель производства. Иерархическая модель предприятия. Категории обмена 

информацией стандарта ISA-95. Методики, применяемые при планировании и управлении 

производством. Толкающая (вытягивающая система). Типовая модель системы планирования 

по методологии MRP. Модель планирования в концепции MRPII. Тянущая (вытягивающая 

система). Концепция «точно-во-время» (JIT). Маршрутная организация и управление произ-

водством. Формирование цеховой документации. Диспетчирование производственных зака-

зов. Управление производством в системе 1С:Предприятие. Цеховое и межцеховое планиро-

вание. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-17. 

 

 

  



 

 

Б1.В.15 Искусственный интеллект в автоматизированных системах 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Средства визуализации данных» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» об-

разовательной программы бакалавриата.  

Изучается на четвертом, в седьмом семестре. 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для подготовки докла-

дов по различным разделам дисциплины и подготовки к тестированию по разделам «Методы 

визуализации» и «Визуализаторы, применяемые для интерпретации результатов анализа». 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные этапы исследований и направления в области систем искусственного интел-

лекта. Характеристика данных и знаний. Модели представления знаний. Разработка систем, 

основанных на знаниях. Экспертные системы как вид систем искусственного интеллекта. Ин-

струментальные средства синтеза систем искусственного интеллекта. Автоматизированные 

системы интеллектуального анализа данных. Основные понятия и определения визуального 

анализа данных. Цели и задачи визуализации данных на разных этапах аналитического про-

цесса. Группы методов визуализации. Визуализаторы общего назначения. Средства визуали-

зации данных. Манипуляции с измерениями. Визуализаторы для оценки качества моделей. 

Визуализаторы, применяемые для интерпретации результатов анализа. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-5. 

  



 

 

Б1.В.16 Физическая подготовка (элективные курсы) 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Физическая подготовка (элективные кур-

сы)» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы ба-

калавриата.  

Изучается рассредоточено на первом курсе, в первом и втором семестрах, на втором 

курсе, в третьем и четвертом семестрах, на третьем курсе, в пятом и шестом семестрах, на 

четвертом курсе, в седьмом семестре. 

Объем дисциплины составляет 328 часов. 

Формы проведения занятий.  
Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки необходимы 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и закрепляются 

на практических занятиях. 

Форма промежуточной аттестации – зачет по семестрам. 

Краткое содержание дисциплины: 

Развитие физических способностей (гибкости, выносливости, силы, координации, лов-

кости, быстроты). Профессионально-прикладная физическая подготовка. Определение функ-

ционального состояния. Подготовка и проведение утренней гигиенической гимнастики, частей 

занятия. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции УК-7. 

 

 

 

  



 

 

ФТД.01 Операционные системы UNIX 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Операционные системы UNIX» относится к 

факультативным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на третьем курсе, в шестом семестре. 

Объем дисциплины составляет 1 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения зада-

ний. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Знакомство с архитектурой UNIX. Базовая файловая система System V. Файловая сис-

тема BSD UNIX. Файловая система FreeBSD. Файлы в UNIX. Программы и процессы. Типы 

процессов. Атрибуты процессов. Жизненный путь процесса. Основы управления процессом. 

Структура данных процесса. Принципы управления памятью. Межпроцессное взаимодейст-

вие. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-1. 

 

 

 

 

  



 

 

ФТД.02 Проектирование виртуальных моделей промышленных объектов 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Проектирование виртуальных моделей 

промышленных объектов» относится к факультативным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» образовательной програм-

мы бакалавриата.  

Изучается на четвертом курсе, в восьмом семестре. 

Объем дисциплины составляет 1 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая и практическая части дисциплины излагаются на практических заняти-

ях. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и информацион-

ным обеспечением дисциплины для выполнения заданий и подготовки докладов по отдель-

ным разделам дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются учебные видео-

материалы. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и этапы жизненного цикла проектирования трехмерных моделей объектов хи-

мии и химической технологии. Постановка задачи автоматизированного проектирования 

трехмерных геометрических моделей объектов химии и химической технологии. Характери-

стика современных систем для проектирования трехмерных геометрических моделей (Auto-

desk 3ds Max, Autodesk Maya, Autodesk Fusion 360, Autodesk Inventor, Cinema 4D, Blender 3D и 

др.). Технологии автоматизированного проектирования трехмерных геометрических моделей 

химических объектов в современных инновационных CAD-системах. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции ПК-1. 

  



 

 

ФТД.03 Методы искусственного интеллекта 

Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Методы искусственного интеллекта» отно-

сится к факультативным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата.  

Изучается на первом курсе, во втором семестре. 

Объем дисциплины составляет 2 з.е. 

Формы проведения занятий.  
Теоретическая и практическая части дисциплины излагаются на лекционных и практи-

ческих занятиях соответственно. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины для выполнения заданий и под-

готовки к устному опросу по отдельным разделам дисциплины.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в методы искусственного интеллекта. Разработка систем, основанных на зна-

ниях. Теория и технология инженерии знаний. Искусственные нейронные сети. Представление 

данных и знаний в интернете. Интеллектуальные интернет-технологии. 

Результат изучения дисциплины: формирование части компетенции УК-1. 

 


