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1 курс 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 5В070200 

– Автоматизация и управление 
1 ООД Inf 1105 - Информатика 3 2 
2 ООД PEVM 1105 - Персональные ЭВМ 3 2 
3 ООД OET 1106 -  Основы экономической теории 2 1 
4 ООД OE 1106 -  Основы экономики 2 1 
6 БД OP 1209 -Основы права 2 1 
 БД TP 1210 - Транспортное право 2 1 

 
INF 1105 –ИНФОРМАТИКА – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Школьная программа предмета «Информатика» 
Постреквизиты: ASDiP 1208 – Алгоритмы, структуры данных и 

программирования, ITI 3209 - инфраструктура 
Цель изучения курса: Сформировать систему знаний, умений и навыков в области 

использования информационных и коммуникационных технологий в обучении, 
составляющие основу формирования компетентности студентов технических вузов по 
применению информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе и 
государственном управлений, а также ознакомление с методами  информатизации. 

Краткое содержание (основные разделы): Предмет, объекты и составные 
частиинформатики. Физические и математические аспекты информации. Системы 
счисления. Понятие дискретизации. Языки как способы описания объектов и 
процессов.Представление информации в компьютере. Архитектура современной 
вычислительной техники. Архитектурная организация процессора. Организация памяти 
компьютера. Управление памятью, мультипроцессорные вычислительные системы. 
Введение в программирование. Основы алгоритмизации задач. Алгоритмы (типы, 
свойства, способы представления). Алгоритмические структуры. Языки обучения 
программированию. Языки программирования общего назначения. Анализ алгоритмов. 
Базовые алгоритмы. Алгоритмы и их анализ. Многогранники и поверхности. Проекции с 
числовыми отметками. Перспектива. Виды. Разрезы. Сечения. Аксонометрия. 
Машиностроительное черчение. Разъемные и неразъемные соединения. 

Ожидаемые результаты изучения:формирование способности использовать 
современные компьютерные программы в своей профессиональной 
деятельности;применение  пакета программ;формирование умений и навыков 
составлению алгоритмов и задач программирования информации;формирование 
способности использовать локальные сети и Internet, ознакомление студентов с целями и 
задачами Программы формирования «Электронного правительства» в РК, анализом 
современного состояния информатизации в государственных органах и основным 
направлениям и механизма реализации программы; 

Знать: основы организации своего труда;необходимые сведения о 
компьютерах;основы компьютерного метода сбора, хранения и обработки информации, 
необходимой специалисту в сфере профессиональной деятельности;основы 
алгоритмизации и программирования;новые компьютерные технологии;примеры 
использования пакетов прикладных программ;примеры обработки технической 
информации с помощью ЭВМ;основы методов сбора и анализа информации о состоянии 
техники и развития технологии. 

Уметь: работать с компьютером, использовать стандартные и прикладные  
программы;обращаться с новыми технологиями;составлять простейшие алгоритмы и 
писать простейшие программы решения задач любого содержания;анализировать 
эффективность функционирования электронного правительства в развитых 
странах;пользоваться ресурсами Internet;применять статистические методы 
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анализа;пользоваться электронными услугами, предоставляемыми «Электронным 
правительством»;использовать другие коммуникационные технологии;создавать  Web-
страницы. 

 
 
PEVM 1105 – ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭВМ– 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Школьная программа предмета «Информатика» 
Постреквизиты: ASDiP 1208 – Алгоритмы, структуры данных и 

программирования, ITI 3209 - инфраструктура 
Цель изучения курса: овладение базовыми понятиями основ информатики, 

получение представления о тенденциях и перспективах развития современных 
информационных технологий, ознакомление с функциональными возможностями 
операционных систем, операционных оболочек, текстовых процессоров, электронных 
таблиц, баз данных и общей методологией их использования, практическое усвоение 
современных компьютерных технологий на примере специальных программ. 

Краткое содержание (основные разделы): Сложность вычислений. Основные 
программно-эффективные схемы вычислений. Базовые алгоритмы обработки массивов. 
Базовые алгоритмы обработки последовательностей. Алгоритмы сортировки и поиски. 
Рекурсивные алгоритмы. Структуры данных. Оптимизация программ. Сложные 
структуры данных. Оптимизация вычислений. Методы отладки и тестирования программ. 
Современные программные средства Прикладное программное обеспечение, обработка 
информации. Системы управления базами данных. Компьютерные сети, сетевые и 
телекоммуникационные технологии. Общие сведения о сетях, предпосылки и 
необходимость сетевого взаимодействия компьютеров. Основы защиты информации. 
Системы искусственного интеллекта. 

Ожидаемые результаты изучения:иметь представление о тенденциях и 
перспективах развития современных информационных технологий;ориентироваться на 
смену поколений компьютерных систем и информационных технологий;работать в 
различных операционных системах и оболочках;работать с текстовым, графическим 
редакторами и электронными таблицами;уметь выбирать программное обеспечение для 
решения разного рода задач;осуществлять выбор архитектуры и комплексирования 
аппаратных средств информационных систем и поиск необходимой информации в 
Интернет, научной и периодической литературе. 

Знать: примеры использования пакетов прикладных программ;примеры обработки 
технической информации с помощью ЭВМ;основы методов сбора и анализа информации 
о состоянии техники и развития технологии, основы организации своего 
труда;необходимые сведения о компьютерах;основы компьютерного метода сбора, 
хранения и обработки информации, необходимой специалисту в сфере профессиональной 
деятельности;основы алгоритмизации и программирования;новые компьютерные 
технологии. 

Уметь: работать с компьютером, использовать стандартные и прикладные  
программы;обращаться с новыми технологиями;составлять простейшие алгоритмы и 
писать простейшие программы решения задач любого содержания;анализировать 
эффективность функционирования электронного правительства в развитых 
странах;пользоваться ресурсами Internet;применять статистические методы 
анализа;пользоваться электронными услугами, использовать другие коммуникационные 
технологии;создавать  Web-страницы. 
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OET 1106 - ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ – 2 КРЕДИТА 
Пререквизиты: SIK 1101 - Современная история Казахстана 
Постреквизиты: EОР 4221- Экономика и организация производства MT 3218-

Маркетинг на транспорте 
Цель изучения курса: усвоение теоретических основ функционирования 

рыночной системы хозяйствования, формирования у студентов нового экономического 
мышления и эффективного экономического поведения. Освоение студентами 
теоретических знаний в области организации, государственного регулирования и 
экономики  отрасли, приобретение умений применять эти знания в условиях, 
моделирующих профессиональную деятельность,  и формирование профессиональных 
компетенций позволяющих принимать эффективные управленческие решения при 
организации  деятельности предприятия на потребительском рынке. 

Краткое содержание (основные разделы): усвоение основных принципов, 
законов и понятий экономической теории, которые позволяют студентам разобраться в 
сложных проблемах экономической системы вообще и конкретных формах ее 
функционирования и регулирования; 

- изучение рыночной системы, законов ее функционирования, чтобы будущий 
финансист смог ориентироваться в рыночной среде, сформировать правильное 
экономическое поведение, принимать правильное экономическое решение; 

обучение студентов умению использовать приобретенные экономические знания 
для последующего углубленного, самостоятельного изучения актуальных проблем 
экономической теории и хозяйственной практики; 

-понимание целостного функционирования национальной экономики, пути ее 
стабилизации и долговременного экономического роста и таких противоречий 
макроэкономики, как циклическое развитие, инфляция и безработица; 

- изучение экономической роли государства, особенно проблем и направлений 
повышения эффективности деятельности государства и его основных институтов. 

Ожидаемые результаты изучения: владетьметодами качественного и 
количественного анализа статистических данных и экономических показателей, навыками 
работы с действующими законами и нормативными документами, необходимыми для 
осуществления профессиональной деятельности. 

Знать: основные экономические понятия, законы и теории, макро и микро 
экономические показатели; организационно-правовые формы предприятий; методы 
государственного регулирования экономикой;процесс анализа статистической и  
экономической информации; нормативно-правовую и методологическую базу 
организации управленческой и финансово-экономической деятельности организации. 

Уметь:применять управленческие, экономические термины, законы и теории, 
изученные на предыдущих курсах;анализировать и прогнозировать развитие 
экономических процессов и явлений, выбирать в результате анализа наиболее 
эффективные способы решения проблем; овладеть культурой рыночного мышления и 
поведения. 

 
 
OE 1106 – ОСНОВЫЭКОНОМИКИ – 2 КРЕДИТА 
Пререквизиты: SIK 1101 Современная история Казахстана 
Постреквизиты: EОР 4221- Экономика и организация производства MT 3218 -

Маркетинг на транспорте 
Цель изучения курса: усвоение теоретических основ функционирования 

рыночной системы хозяйствования, формирования у студентов нового экономического 
мышления и эффективного экономического поведения.Освоение студентами 
теоретических знаний в области организации, государственного регулирования и 
экономики  отрасли, приобретение умений применять эти знания в условиях, 
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моделирующих профессиональную деятельность,  и формирование профессиональных 
компетенций позволяющих принимать эффективные управленческие решения при 
организации  деятельности предприятия на потребительском рынке. 

Краткое содержание (основные разделы): усвоение основных принципов, 
законов и понятий экономики, которые позволяют студентам разобраться в сложных 
проблемах экономической системы вообще и конкретных формах ее функционирования и 
регулирования;изучение экономической роли государства, особенно проблем и 
направлений повышения эффективности деятельности государства и его основных 
институтов. 

Ожидаемые результаты изучения: владетьметодами качественного и 
количественного анализа статистических данных и экономических показателей, навыками 
работы с действующими законами и нормативными документами, необходимыми для 
осуществления профессиональной деятельности. 

Знать: основные экономические понятия, законы, организационно-правовые 
формы предприятий; методы государственного регулирования экономикой;процесс 
анализа статистической и  экономической информации; нормативно-правовую и 
методологическую базу организации управленческой и финансово-экономической 
деятельности организации. 

Уметь:применять управленческие, экономические термины, законы, изученные на 
предыдущих курсах;анализировать и прогнозировать развитие экономических процессов 
и явлений, выбирать в результате анализа наиболее эффективные способы решения 
проблем; овладеть культурой рыночного мышления и поведения. 

 
 
OP 1106 -  ОСНОВЫ ПРАВА – 2 КРЕДИТА 
Пререквизиты дисциплины:SIK 1101 - Современная история Казахстана. 
Постреквизиты дисциплины: EОР 4221- Экономика и организация производства 

MT 3218 - Маркетинг на транспорте. 
Цель изучения курса:Овладение студентами фундаментальными знаниями о 

праве и государстве, их социальной защите и роли в историческом развитии, изучение 
основных правовых категорий по отраслям права. 

Краткое содержание (основные разделы):«Основы права» - комплексная учебная 
дисциплина, включающая наиболее важные сведения о государстве и праве, раскрывает 
основы правовой теории законодательства Республики Казахстан. Предметом изучения 
являются основы теории государства и права, понятия и принципы ведущих отраслей 
казахстанского права. Данная дисциплина систематизирует и обобщает материал, 
характеризующий развитие и особенности современной правовой системы, раскрывает 
особенности различных отраслей права: конституционного права, административного 
права, гражданского права и других. 

При изучении данной дисциплины, необходимо обратить внимание на то, что 
основой для всех отраслей права, является теория государства и права, которая 
раскрывает такие понятия, как государство и право, правоотношение, правонарушение, 
правовое сознание, юридическая ответственность и другие категории. Прежде всего, 
нужно уяснить предмет, метод, систему и функции курса «Основы права». Формой 
осуществления воли общества и государства выступает право. Государство и право 
неразделимое целое. Государство порождает право и впоследствии само подчиняется 
праву. В консолидации общества неоценима роль Конституции РК, где прописаны 
общественный и государственный строй, заложены основы, принципы права и 
законодательства, права, свободы и обязанности человека и гражданина. Поэтому 
обязательной настольной книгой для студента должна стать Конституция РК, которая 
поможет освоить данный курс, так как содержит важнейшие положения 
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конституционного строя РК, раскрывает правовой статус граждан, порядок формирования 
органов государства и другие основные положения. 

Ожидаемые результаты изучения:При изучении тем, предусмотренных 
программой, необходимо опираться на соответствующие статьи кодексов по различным 
отраслям права, таким, как гражданский, уголовный, налоговый, трудовой, кодекс об 
административных правонарушениях и т.д. 

Особое внимание должно быть уделено новым изменениям и дополнениям, 
вносимым в законодательные акты по тем или иным аспектам правового регулирования, 
для чего необходимо следить за периодической печатью, читать юридические газеты и 
журналы, правовые вестники. Для качественного понимания той или юридической 
категории, желательно решать задачи и казусы по правовой тематике, так как это 
способствует глубокому толкованию норм права, умению правильно и точно найти 
соответствующую статью из кодексов, аргументированно подготовить ответ на 
определенный вопрос или задание. Изучая отдельные отрасли права, рекомендуется 
опираться на имеющийся раздаточный материал, схемы, таблицы, диаграммы. 

Знать: 
- усвоить основы теории права и государства, получить необходимые знания в 

области ведущих отраслей национального права; 
- уяснить место и роль государства и права в жизни общества; 
Уметь:  
-  ознакомиться с проблемами и перспективами развития правовой системы РК; 
- приобрести навыки, необходимые для реализации субъективных прав и 

субъективных юридических обязанностей в различных жизненных ситуациях. 
 
 
TP 1106 - ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО– 2 КРЕДИТА 
Пререквизитыкурса: SIK 1101 - Современная история Казахстана. 
Постреквизиты курса: EОР 4221- Экономика и организация производства MT 

3218 - Маркетинг на транспорте. 
Цель преподавания  дисциплины: научить будущих инженеров анализировать, 

оценивать значение законов, правовых реформ в деятельности предприятий транспорта, 
пониманию роли и значения хозяйственных договоров, методов совершенствования 
государственного и хозяйственного руководства, экономического стимулирования, 
возрастающего значения в связи с этим в современных условиях правовой дисциплины, 
строжайшего соблюдения законности в сфере транспорта. 

Краткое описание курса: при изучении «Транспортного права» рассматриваются 
следующие вопросы: предмет и система транспортного права, источники правового 
регулирования, понятие и содержание транспортных правоотношений. Субъекты 
транспортного права, правовые основы управления транспортным комплексом, 
юридические вопросы тарифов и дополнительных сборов на транспорте. Осуществление и 
защита хозяйственных прав и обязанностей. Правовое регулирование договора перевозки. 
Юридическая природа обязательств и договоров по перевозкам. Особенности договора 
перевозки грузов в прямом смешенном сообщении. Понятие договора перевозки 
пассажиров, правовые основы международных перевозок, регулирование транспортной 
экспедиции в странах СНГ. Страхование на транспорте 

Ожидаемые результаты изучения:ознакомление с основными понятиями 
транспортного права, изучение нормативно-правовой основы в сфере транспортного 
права, изучение системы органов, осуществляющих транспортно-экспедиционные 
операции и услуги, их компетенцию. 

 Знать: 
-  ориентироваться и аналитически воспринимать явления правовой 

действительности; 
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- использовать на практике правовые знания; 
-  анализировать, самостоятельно мыслить, иметь определенную методологическую 

базу для усвоения предмета  
-  понимать суть складывающейся правовой ситуации; 
-  самостоятельно расширять кругозор, развивать способности к 

правоприменительной деятельности. 
 Уметь: 
- работы с текстами нормативно-правовых актов; 
- решение возникающих ситуаций с позиции права; 
- работать над собой, для развития активной жизненной позиции. 
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2 курс 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 5В070300 

– Информационные системы 
1 БД Химия 2 3 
2  Теория вероятности и математическая 

статистика 
  

3 БД Экология и устойчивое развитие 3 3 
4  Основы безопасности жизнедеятельности   
5 БД Инженерная графика 2 3 
6  Компьютерная графика   
7 БД Теоретические основы электротехники 3 3 
8  Теория электрических цепей   
9 БД Схемотехника 3 4 
10 БД Схемотехника и теория электрических цепей   
11 БД Надежность информационных систем 3 3 
12 БД Теоретическая механика   
13 БД Охрана труда 2 4 
14 БД Электромагнитные волны и здоровье человека   
15 ПД Объектно-ориентированная программирования 3 4 
16 ПД Программирования на машинном языке   
17 ПД Программирования на языке Delphi 3 4 
18 ПД Алгоритмизация и программирования   

 
 

HIM2207 - ХИМИЯ - 2 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Для успешного изучения курса "Химия" необходимо свободное 

владение материалом школьной программы. 
Постреквизиты: Знания по данной дисциплине необходимы для успешного 

изучения общетехнических дисциплин,а также специальных дисциплин. 
Цель изучения курса: Дать теоретическую основу современной химии, 

позволяющую ориентироваться в частных вопросах, возникающих при прохождении 
специальных дисциплин или непосредственно в практической деятельности будущих 
инженеров. 

Краткое содержание курса: Освещены важнейшие разделы общей химии: строение 
вещества, общие закономерности химических реакций, растворы, окислительно-
восстановительные и электрохимические процессы, жесткость воды. Приведены примеры 
решения типовых задач, контрольные вопросы, упражнения и задачи, способствующие 
закреплению изученного материала. 

Ожидаемые результаты: Изучение свойства элементов и их соединений и 
закономерности протекания химических процессов с позицией современных 
представлений о строении вещества и условия прохождения химических реакций с 
позиций учения о строении вещества и в свете идей химической термодинамики. 

знать:  Законы химии, теории электрохимических процессов,принципы работы 
электрохимических источников, теоретические вопросы коррозии металлов и методы 
борьбы с ней. 

уметь: Применятьновейшие достижения химии в современной технике и 
использовать их.  
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TVMS2207–ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА - 2 КРЕДИТА 

Пререквизиты: М (І) 1203 - Математика, М (ІІ) 1204 -Математика. 
Постреквизиты: MMnEVM 3223 – Математическое моделирование на ЭВМ, PPP 

4306 – Пакеты прикладных программ. 
Цель изучения: изучение основных понятий теории числовых рядов и элементов 

теории вероятностей и математической статистики; умение использовать математические 
методы; развитие математической интуиции; воспитание математической культуры; 
формирование научного мировоззрения и логического мышления.  

Краткое содержание (основные разделы): числовые ряды; степенные ряды; 
разложение функций в степенные ряды; приложения степенных рядов; случайные 
события, классическое определение вероятности, геометрические вероятности, теоремы 
сложения и умножения вероятностей, формулы полной вероятности и Бейеса, повторные 
испытания, случайные величины и их характеристики, основные законы распределения 
случайных величин, закон больших чисел, элементы математической статистики. 

Результаты изучения: умение строить математические модели, ставить 
математические задачи, применять математические модели и численные методы с 
использованием современной ВТ для решения задач, проводить качественные 
математические исследования. 

 
 
EUR2211–ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты:для успешного усвоения дисциплины достаточно знания по 

анатомии, биологии, химиив объеме средней школы. 
Постреквизиты: полученные знания и умения по дисциплине «Экология и 

устойчивое развитие» студенты могут использовать в профессиональной деятельности 
при разработке мероприятий по повышению безопасности производственной 
деятельности, планировании мероприятий по повышению устойчивости работы объектов 
хозяйствования, планировании мероприятий по защите производственного персонала и 
населения техносферы. 

Цель изучения курса: является  изучение  и усвоение следующих вопросов: 
состояние и негативные факторы среды обитания;принципы обеспечения безопасности 
взаимодействия человека со средой обитания, основы физиологии и рациональные 
условия его деятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на 
человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их 
идентификации, нормативно-технические и организационные основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Краткое содержание (основные разделы): в программе обучения студентов по 
курсу «Экология и устойчивое развитие» даны темы лекционных и практических 
(семинарских) занятий, задания по самостоятельной работе студентов под руководством 
преподавателя, самостоятельной работы студентов, методические рекомендации к ним, 
перечень основной и дополнительной литературы для подготовки к занятиям, темы 
докладов и рефератов, темы для подготовки к контрольным работам, тесты для 
самоконтроля студентов и экзаменационные вопросы. 

Ожидаемые результаты изучения:освоение студентами теоретических знаний и 
практических действий, необходимые для решения следующих задач:  создание 
нормальных условий в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; разработка и 
реализация мер защиты человека и среды его обитания от вредных воздействий; 
эксплуатация техники, технологических процессов и объектов хозяйствования в 
соответствии с требованиями по безопасности деятельности; устойчивость 
функционирования объектов хозяйствования и технических систем в обычных условиях и 
в условиях чрезвычайных ситуаций; прогнозирование и оценка последствий ЧС; принятие 
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решений по защите населения, производственного персонала от последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 
принятие мер по их ликвидации. 

Знать:теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 
обитания; правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности; 
анатомо-физиологические последствия действия на человека травмирующих вредных и 
поражающих факторов. 

Уметь: разрабатывать мероприятия по повышению безопасности 
производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по 
повышению устойчивости производственной деятельности объектов хозяйствования; 
солнечном и тепловом ударе, отравлениях химическими веществами и радиационных 
поражениях. 

 
 
OBZH2211 – ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ- 3 

КРЕДИТА 
Пререквизиты:для успешного усвоения дисциплины достаточно знания по 

анатомии, биологии, химии, физике, математике, истории, русскому языку в объеме 
средней школы. Иметь широкий кругозор и навыки по безопасному поведению при 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Постреквизиты: полученные знания и умения по дисциплине «Основы 
безопасности жизнедеятельности» студенты могут использовать в профессиональной 
деятельности при разработке мероприятий по повышению безопасности 
производственной деятельности, планировании мероприятий по повышению 
устойчивости работы объектов хозяйствования, планировании мероприятий по защите 
производственного персонала и населения техносферы. 

Цель изучения курса: является  изучение  и усвоение следующих вопросов: 
состояние и негативные факторы среды обитания;принципы обеспечения безопасности 
взаимодействия человека со средой обитания, основы физиологии и рациональные 
условия его деятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на 
человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их 
идентификации, повышение безопасности технических средств;обеспечение устойчивости 
работы объектов хозяйствования в чрезвычайных ситуациях (ЧС); прогнозирование ЧС и 
их последствий;разработка мероприятий по защите населения производственного 
персонала объектов хозяйствования в ЧС и ликвидация их последствий;нормативно-
технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

Краткое содержание (основные разделы): в программе обучения студентов по 
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» даны темы лекционных и практических 
(семинарских) занятий, задания по самостоятельной работе студентов под руководством 
преподавателя, самостоятельной работы студентов, методические рекомендации к ним, 
перечень основной и дополнительной литературы для подготовки к занятиям, темы 
докладов и рефератов, темы для подготовки к контрольным работам, тесты для 
самоконтроля студентов и экзаменационные вопросы. 

Ожидаемые результаты изучения:освоение студентами теоретических знаний и 
практических действий, необходимые для решения следующих задач:  создание 
нормальных условий в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; разработка и 
реализация мер защиты человека и среды его обитания от вредных воздействий; 
эксплуатация техники, технологических процессов и объектов хозяйствования в 
соответствии с требованиями по безопасности деятельности; устойчивость 
функционирования объектов хозяйствования и технических систем в обычных условиях и 
в условиях чрезвычайных ситуаций; прогнозирование и оценка последствий ЧС; принятие 
решений по защите населения, производственного персонала от последствий аварий, 
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катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 
принятие мер по их ликвидации. 

Знать:теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 
обитания; правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности; 
анатомо-физиологические последствия действия на человека травмирующих вредных и 
поражающих факторов; пути и способы повышения устойчивости функционирования 
хозяйствующих объектов в условиях ЧС; методы прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий; характер действий в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени, способы защиты населения; задачи и оказание первой 
медицинской помощи при травматических повреждениях, средства для оказания первой 
медицинской помощи; приемы простейших реанимационных мероприятий; признаки 
химических и радиационных поражений и способы оказания первой медицинской помощи 
при них особо-опасные инфекции, СПИД, социально-значимые болезни в Казахстане; 
основы здорового образа жизни. 

Уметь: разрабатывать мероприятия по повышению безопасности 
производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по 
повышению устойчивости производственной деятельности объектов хозяйствования; 
планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в ЧС; 
принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 
ликвидации последствий ЧС; распознавать признаки травматических повреждений, особо 
опасных инфекций, острых заболеваний, отравлений, радиационных и химических 
пораженийправильно применять основные средства для оказания первой помощи; владеть 
приемами оказания первой медицинской помощи при ранениях, переломах, вывихах, 
растяжений связок, ушибах, наружных и внутренних кровотечениях, ожогах, 
отморожениях, электрических травмах, утоплении, солнечном и тепловом ударе, 
отравлениях химическими веществами и радиационных поражениях. 

 
 
IG 2206- ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА - 2 КРЕДИТА 
Пререквизиты:Mat 1204 - Математика, Fiz 1205 - Физика, Inf 1105 -Информатика 
Постреквизиты:MI 2213 – Метрология и измерения, EI 2213 – 

Электротехнические измерения. 
Цель: изучение различных методов изображения пространственных форм на 

плоскости, формирование и развитие пространственных представлений, связанных с 
исследованием геометрических свойств фигур и поверхностей по заданным 
изображениям. 

Краткое содержание (основные разделы): Предмет инженерной графики и её 
основной метод. Задача отображения пространства на плоскость. Метод проекций. 
Понятие проективного преобразования. Родственное соответствие и его свойства. 
Применение родства к решению геометрических задач. 

Ожидаемые результаты изучения:  Изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: теоретические основы комплексных и аксонометрических  чертежей. 
Уметь: выполнять различные геометрические построения на чертежах при помощи 

методов начертательной геометрии;иметь представление о разработке методов построения 
изображений пространственных фигур на плоскости, геометрических свойств 
пространственных фигур по их плоскостным изображениям, о способах решения и 
исследования пространственных задач при помощи чертежей. 

 
 
 
 
KG 2212 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА- 3 КРЕДИТА 
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Пререквизиты:Mat 1204 - Математика, Fiz 1205 - Физика, Inf 1105 -Информатика 
Постреквизиты:MI 2213 – Метрология и измерения, EI 2213 – 

Электротехнические измерения. 
Цель:являетсяформирование представлений о теории и практике создания и 

обработки изображений с помощью программно-аппаратных вычислительных 
комплексов, основ инженерной графики и анимации.  

Краткое содержание (основные разделы):  
Виды компьютерной графики. Аппаратное обеспечение компьютерной графики. 

Представление графических данных. Растровая графика. Базовые растровые алгоритмы. 
Фрактальная графика. Современные графические системы 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: 

-формирование представлений о теоретических основах компьютерной графики; 
-знакомство с основными принципами и методами работы алгоритмов 

компьютерной графики; 
-изучение популярных графических программ и издательских систем; 
- приобретение навыков подготовки изображений к публикации, в том числе и в 

электронном виде; 
- овладение основами компьютерного дизайна; 
 -знакомство с различными сферами применения методов и средств компьютерной 

графики в современном обществе. 
Уметь:настраивать пользовательский интерфейс; 
-грамотно формулировать задачу по использованию графики и строить ее 

концептуальную и прикладную модели; 
- рационально выбирать средства программной реализации полученных моделей; 
- оптимально использовать возможности вычислительной техники, программного 

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

- создавать многослойные изображения, упорядочивать объекты; 
- работать с инструментами для рисования, вырезания контуров изображения, для 

выделения и редактирования отдельных участков изображения 
- использовать инструменты для работы с текстом; 
- использовать фильтры, спецэффекты; 
- совмещать изображения, работать с текстурами; 
-использовать простые приемы ретуши сканированных изображений: цвет и 

модели цвета, цветовые каналы, выделение области, слои, тоновая и цветовая коррекция. 
 
 
TОE 2214– ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Fiz(І)1203 – Физика. 
Постреквизиты:  Shem 3215 – Схемотехника. 

Цель: заключается в изучении основных закономерностей передачи информации в 
телекоммуникационных системах. Кроме того, студентов необходимо ознакомить с 
основными концепциями, моделями и принципами построения телекоммуникационных 
систем и сетей, современными тенденциями их развития и стандартами в области 
телекоммуникаций. 

Краткое содержание (основные разделы):под информациейсовокупнось сведений, 
о каких-либо событиях, явлениях или предметах. Для передачи или хранения информации 
используется различные знаки (символы) позволяющие выразить (представить) 
информацию в некоторой форме. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 
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знать: состав и назначение элементов обобщенной схемы системы передачи 
информации; способы временного и частотного представлений детерминированных и 
случайных непрерывных, импульсных и цифровых сигналов; основные соотношения, 
определяющие производительность источников и пропускную способность каналов; 
способы решения задачи помехоустойчивого приема при обнаружении, различении, 
оценке параметров и т.п; основные способы модуляции, виды помехоустойчивых кодов, 
математические способы их описания, построения и области применения в каналах с 
различными статистиками ошибок; принципы разделения каналов и структурные схемы 
многоканальных систем.  

уметь: выбирать способы модуляции, кодирования, приема сигналов и других 
преобразований в соответствии с характеристиками каналов (уровнем помех, статистикой 
ошибок); оценивать эффективность систем передачи информации и их возможности 
обеспечения необходимой скорости и верности передачи; разбираться в принципах 
работы новых систем передачи и функциях их элементов. 

иметь представление: о способах построения модемов, кодирующих и 
декодирующих устройств, приемников информации и других преобразователей сигналов; 
синтезе оптимальных фильтров; направлениях развития способов и систем передачи на 
железнодорожном транспорте. 

 
 
TEС2214– ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Fiz 1205 – Физика. 
Постреквизиты:Shem 3215 – Схемотехника. 
Цель: формирование у студентов достаточно полного представления об 

электрических и магнитных цепях и их составных элементах с математическими 
описаниями, основных методах анализа и расчета этих цепей в статических и 
динамических режимах работы, т.е. в создании научной базы для последующего изучения 
различных специальных электротехнических дисциплин. 

Краткое содержание (основные разделы): Основные понятия и свойства 
линейных электрических цепей. Основные законы и методы анализа линейных 
электрических цепей постоянного тока. Законы Ома.Законы Кирхгофа и их применение. 
Методы расчета и режимы работы электрической цепи. Линейные электрические цепи в 
режиме гармонических воздействий. Гармонические колебания в цепях с резистивным, 
индуктивным и емкостным элементами. Трехфазные электрические цепи. Соединение 
трехфазных приемников звездой и треугольником. 

Ожидаемые результаты изучения:  Изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: студенты должны овладеть знаниями основ теории электрических цепей, 

усвоить основные методы анализа и расчета установившихся процессов в линейных и 
нелинейных цепях с сосредоточенными параметрами. 

Уметь: основные методы анализа и расчета переходных процессов в указанных 
цепях и применять их на практике.  

 
 
SHEM 3211 - СХЕМОТЕХНИКА – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, Fiz 1205 – Физика. 
Постреквизиты: CUMT 4224 – Цифровые устройства микропроцессорной 

техники. 
Цель:формирование у студентов специальности «Информационные системы» 

знаний основ схемотехники цифровых электронных устройств и методов их анализа, а 
также навыков выбора и построения узлов цифровых электронных  устройств. 

Краткое содержание (основные разделы): Полупроводниковые диоды и 
транзисторы. Транзисторно-транзисторные логические (ТТЛ) и эмиттерно-связанные 
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логические (ЭСЛ) элементы. Триггерные схемы. Регистры. Последовательные 
(сдвигающие), параллельные, параллельно-последовательные и реверсивные регистры. 
Дешифраторы, шифраторы. Мультиплексоры и демультиплексоры, цифровые 
компараторы, сумматоры. Цифровые счетчики. Полупроводниковые запоминающие 
устройства. Динамические запоминающие устройства (DRAM). Постоянные 
запоминающие устройства (ПЗУ). Операционные усилители (ОУ). Аналого-цифровые и 
цифро-аналоговые преобразователи. Схемотехника блоков питания. Управление 
прерываниями, управление типа plug and play. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: основы схемотехники, иметь представление о принципах построения цепей, 

триггерных схем и т.д. 
Уметь: приобрести практические навыки в построении микросхем. 
 
 
STEC 3211 - СХЕМОТЕХНИКА И ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ – 3 

КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, Fiz 1205 – Физика. 
Постреквизиты: CUMT 4224 – Цифровые устройства микропроцессорной 

техники. 
Цель:является овладение основами теоретических и практических знаний в области 

электроники и схемотехники,ознакомление с основными понятиями теории 
полупроводниковых приборов, цепей, сигналов и их спектров, методами анализа сложных 
электрических цепей с нелинейными преобразованиями сигналов, электронными 
усилителями и преобразователями, выработка навыков практической деятельности в 
области аналоговой и цифровой обработки сигналов. 

Краткое содержание (основные разделы): ознакомление с основными понятиями 
теории полупроводниковых приборов, цепей, сигналов и их спектров, методами анализа 
сложных электрических цепей с нелинейными преобразованиями сигналов, электронными 
усилителями и преобразователями, выработка навыков практической деятельности в 
области аналоговой и цифровой обработки сигналов. 

Ожидаемые результаты изучения:  Изучив дисциплину, студент должен: 
Знать основы теории электрических цепей; 
·  принципы работы элементов и функциональных узлов электронной аппаратуры; 
·  методы анализа и синтеза электронных схем 
·  типовые схемотехнические решения основных узлов и блоков электронной 

аппаратуры; 
Уметь: ·  применять на практике методы анализа электрических цепей; 
·  работать с современной элементарной базой электронной аппаратуры; 
·  проводить анализ качества сетей и систем связи; 
·  читать структурные и функциональные схемы систем и сетей связи; 

 
 

NIS2207-НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты:Inf 1105 –Информатика,Fiz(І) 2206 – Физика. 
Постреквизиты: PIS 4219 -Проектирование информационных систем,IBZI 4309 -

Информационная безопасность и защита информации. 
Цель:формирование знаний о методах расчета и обеспечения надежности 

аппаратных и программных средств информационных систем. 
Краткое содержание (основные разделы):Основные понятия и определения 

надежности. Основные показатели надежности невосстанавливаемых систем. 
Резервирование как способ повышения надежности. Надежность резервированной 
системы с автоматом контроля и коммутации. Расчет показателей надежности 
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информационных систем логико-вероятностным методами. Некоторые теоремы алгебры 
логики. Структурные схемы надежности. Методы расчета показателей надежности. 
Определение функции надежности по дереву отказов. Граничные оценки показателей 
надежности. Оценивание надежности систем при отсутствии статистических данных об 
отказах. Анализ критичности отказов элементов структурно-сложных систем. 

Ожидаемые результаты изучения:  Изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: современные методы и инструментальные средства исследования для 

оценки надежности информационных систем. 
Уметь: выполнить расчеты надежности для автоматики и связи. 
-об алгоритм их работы, основные отказы, теорию надежности и способы 

повышения надежности устройств. 
 
 
TM2210– ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Высшая математика, Физика 
Постреквизиты:TES 3212 - Теория электрических цепей. 
 
Цель изучения: Усвоение студентами фундаментальных законов механического 

движения и равновесия материальных тел, применение их при решении конкретных задач 
современной техники. 

 Краткое содержание (основные разделы): Предмет и задачи кинематики. 
Кинематика точки, твердого тела. Поступательное движение твердого тела. Основные 
понятия и аксиомы ста тики. Трение скольжения, законы кулона. Основные понятия и 
законы динамики. Динамика материальной точки. Относительное движение материальной 
точки. Механическая система. Общие теоремы динамики. Силы инерции. Аналитическая 
механика. Обобщенные силы и способы их вычисления. Общее уравнение динамики. 

Результаты изучения: Студент должен уметь схематизировать механические 
явления,представляя конкретные механические задачи в абстрактной форме; пользоваться 
математическими методами при решении инженерных задач. 

 
 
OT 3208 - ОХРАНА ТРУДА – 2 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Mat 1 1203 - Математика 1, Fiz 1205 – Физика.

 Постреквизиты: TES 3212 - Теория электрических цепей. 
Цель: формирование у студентов основных понятий о принципах организации 

охраны труда на производстве и безопасных методах работы в различных сферах 
деятельности человека. 

Краткое содержание (основные разделы): Основные понятия, термины и 
определения; воздействие негативных факторов на человека; идентификация 
травмирующих и вредных факторов; методы и средства защиты от опасностей 
технических систем и технологических процессов; экобиозащитная техника; правовые 
нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии; материальные 
затраты на охрану труда; особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: приобрести знания по правовым и нормативным вопросам охраны труда. 
Уметь: приобрести базовые знания по организации безопасного проведения работ 

в учебных, научных лабораториях и на производстве. 
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EVZCH 3208 - ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА - 
2 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Fiz - Физика,  EUR - Экология и устойчивое развития. 
Постреквизиты: TES 3212 -Теория электрических цепей.  
Цель: дать студентам комплекс знаний, умений и навыков оценивать уровень 

риска травмирования и заболеваемости рабочих, связанных с условиями труда, 
осуществлять выбор, проектирование и расчет инженерно-технических, эргономических, 
санитарно-гигиенических, социально-экономических, правовых и иных методов и средств 
по снижению риска негативных последствии, обусловленных неблагоприятной 
производственной средой. 

Краткое содержание (основные разделы): Основные понятия и законы 
электромагнитные волны. Структура электромагнитные волны. Принципы построение 
электромагнитные волны. Способы электромагнитные волны. Параметры 
электромагнитные волны. Методы электромагнитные волны. Права и обязанности 
(инженера) в области охраны труда на производстве; идентифицировать вредные и 
опасные факторы в окружающей среде. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: основы законодательно-правовой базы в области охраны и безопасности 

труда и производственных процессов; природу опасных и вредных производственных 
факторов в процессах, связанных с производством, монтажом, эксплуатацией и ремонтом 
производственных объектов; порядок эксплуатации, ремонта и хранения средств защиты 
людей от опасных и вредных производственных факторов; принципы обеспечения 
безопасности промышленного оборудования и производственных процессов; меры 
предупреждения производственного травматизма, порядок расследования несчастных 
случаев на производстве; организацию работ по охране и безопасности труда на 
производстве; принципы обеспечения пожарной безопасности на объектах 
промышленного производства. 

Уметь: разрабатывать  мероприятия по  повышению  безопасности  
производственной деятельности; планировать   и   осуществлять   мероприятия   по   
повышению   устойчивости производственной деятельности объектов хозяйствования; 
планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях; принимать адекватные решения в проведении спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС. 

 
 
OOP 3204 – ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ – 3 

КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика. 
Постреквизиты: ISRP 3314 - Инструментальные средства разработки программ. 
Цель дисциплины: изучение методов программирования для овладения знаниями 

в области технологии программирования; подготовка к осознанному использованию как 
языков программирования, так и методов программирования. 

Воспитательной целью дисциплины является формирование у студентов научного, 
творческого подхода к освоению технологий, методов и средств производства 
программного обеспечения. 

Краткое содержание (основные разделы): Программирования на основе 
структурного и объектно-ориентированного подхода: 

 знакомство с методами структурного и объектно-ориентированного 
программирования как наиболее распространенными и эффективными методами 
разработки программных продуктов; 

 обучение разработке алгоритмов на основе структурного и объектно-
ориентированного подхода; 
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 закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе 
изучения языка программирования ObjectPascal; 

 знакомство с основными структурами данных и типовыми методами 
обработки этих структур; 

 создание практической базы для изучения других учебных дисциплин, 
таких, как "Численные методы", "Компьютерное моделирование" и др. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: о парадигмах программирования (императивной, функциональной, 

логической); 
- о технологиях программирования (структурной, модульной, объектно-

ориентированной). 
Уметь: об аспектах формализации синтаксиса и семантики языков 

программирования. 
 
  
PMYa 3204 - ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА МАШИННОМ ЯЗЫКЕ - 3 

КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, ASDP 1205 – Алгоритмы, структуры 

данных и программирование. 
Постреквизиты: ASPUnix 3312 – Администрирование серверов на платформах 

Unix. 
Цель: Целью данного курса является обучение методам составления программ, 

освоение принципов организации и функционирования программно-аппаратных 
устройств в современных компьютерных системах. 

Краткое содержание курса (основные разделы): На лекционных занятиях 
излагаются основные понятия и методы машинно-ориентированного языка, языка низкого 
уровня. Обсуждаются важные аспекты теории машинного языка, связанные с 
функциональными зависимостями, а также описываются базовые подходы к 
проектированию программ. Описываются процесс проектирования программных кодов, а 
также подходы к проектированию программ на языке Ассемблер.  

Предмет изучения и структура дисциплины. В данном курсе излагаются 
классические модели, методы и алгоритмы системного программирования, дается строгое 
изложение основ теории, приводятся примеры программ. Главное внимание уделяется 
объяснению того, как использовать на практике полученные знания. Курс разбит на 
лекции, включающие теоретический материал по языку программирования низкого 
уровня  и лабораторные и практические занятия по системному программированию на 
языке ассемблер. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: основные команды используемые при программировании на языке 

Ассемблере; 
 владеть методами общесистемного проектирования интерфейсов взаимодействия 

человек - вычислительная среда; 
 усвоить программирования с использованием программных прерываний, 

разрабатывать модифицированные программные прерывания. 
Уметь: компилировать программу, и тем самым повышать качество программы; 
 иметь представление о современных перспективах и тенденциях развития курса 

«Программирования на машинном языке»; 
 приобрести навыки работы с реальными инструментальными системного 

программирования: макроассемблером, компоновщиком, отладчиком. 
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PYaDelphi 3206 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ DELPHI– 3 кредита 
Пререквизиты: PYaVU 2218 - Программирование на языке высокого уровня, 

ASDP1205 – Алгоритмы, структуры данных и программирование. 
Постреквизиты: Нет. 
Цель: Дисциплина «Программирование на Delphi» позволяет освоить будущим 

специалистам теоретические знания и сформировать у них практические навыки 
использования технологии программирования. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Потребность в эффективных 
средствах разработки программного обеспечения привела к появлению объектно-
ориентированных систем программирования, предназначенных для быстрой разработки 
программных приложений. В их основе лежат технологии визуального проектирования и 
событийного программирования. Среди разработчиков программ для операционной 
системы Windows особо пользуется популярностью интегрированная среда Delphi, 
которая позволяет создавать различные программы: от простейших однооконных 
приложений до программ управления распределенными базами данных. В качестве 
базового используется язык ObjectPascal (в настоящее время принято название – язык 
Delphi). Программирование в этой среде выводит разработку приложений на новую 
ступень развития программирования, при разработке интерфейса пользователя 
традиционные структурные методы уступают место итерационным подходам, 
выполненным в интерактивном режиме Delphi. 

Курс программирования на Delphi ориентирован на освоение возможностей среды 
Delphi для решения различных прикладных задач и практическое применение для 
разработки приложений «под Windows».  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать:  
– упорядоченной системы знаний о реальных возможностях технологии 

визуального программирования;  
– формирование базы для принятия решения об оценке необходимости и 

целесообразности разработки программных приложений в среде Delphi для решения 
конкретной задачи и внедрения их в практику. 

Уметь:  
– предоставление возможности студентам повысить мастерство быстрой 

разработки программ; 
–  применения программных систем в различных предметных областях. 
 
 
AP 3204 – АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, PIS 4219 - Программные средства ИС. 
Постреквизиты: ISRP 3314 - Инструментальные средства разработки программ. 
Цель дисциплины: изучение методов программирования для овладения знаниями 

в области технологии программирования; подготовка к осознанному использованию как 
языков программирования, так и методов программирования. 

Краткое содержание (основные разделы): Предметом изучения дисциплины 
являются принципы построения и использования современных языков программирования. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний и 
практических навыков в области, определяемой основной целью курса, а именно: 

 сформировать общее представление о принципах разработки алгоритмов; 
 обеспечить усвоение основных понятий высокоуровневого языка 

программирования; 
 обучить основам программирования и методике разработки алгоритмов для 

современного программного обеспечения. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 



20 
 

Знать: 
- принципы построения алгоритмов; 
- типы данных и базовые конструкции изучаемого языка программирования; 
- основные приемы программирования; 
- интегрированную среду изучаемого языка программирования; 
- основы объектно-ориентированного программирования. 

Уметь: 

- составлять простые блок-схемы алгоритмов; 
- составлять программы на алгоритмическом языке высокого уровня; 
- работать в интегрированной среде изучаемых языков программирования. 
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3курс 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 5В070300 

– Информационные системы 
1 БД Основы электроники 3 5 
2 БД Микроэлектроника   
3 БД Менеджмент 3 5 
4 БД Маркетинг на транспорте   
5 БД Математические моделирование на ЭВМ  3 6 
6 БД Моделирование систем   
7 БД Имитационное моделирование 4 6 
8 БД Компьютерное моделирование   
9 ПД Программирование на языке Java 3 5 
10  Программирование на языке высокого уровня   
11 ПД Основы программирования 3 6 
12  Визуальное программирования   
13 ПД Основы технология программирования 3 5 
14  Программирование в экономике   
15 ПД Системное программное обеспечение 3 6 
16  Программные средства ИС   
17 ПД Проектирование ИС 3 6 
18  Информационные технологии   
19 ПД Управление данными 3 5 
20  Теоретические основы информационных систем   
21 ПД Теория информации 3 6 
22  Информационная безопасность и защита 

информации 
  

23 ПД Архитектура компьютерных систем 3 6 
24  Организация вычислительных систем и сетей   
25 ПД Информационные системы 3 6 
26  Администрирование в информационных 

системах 
  

27 ПД Администрирование баз данных 3 6 
28  Технология «клиент-сервер»    
29 ПД Мультимедийные ИТ 3 6 
30  Методы анализа данных   
31 ПД Методы и средства защиты компьютерной 

информации 
3 6 

32  Защита информации   
 
 
ОЕ 3215 - ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты:Mat(І) 1203- Математика,Fiz(І) 2206 – Физика. 
Постреквизиты: MI 2213 - Метрология и измерения. 
Цель: обучение студентов основам электроники,  необходимым при изучении 

специальных дисциплин для практической деятельности по профессии. 
Краткое содержание (основные разделы): Элементы электронных систем. 

Аналоговые электронные схемы. Вторичные источники питания. Логические элементы и 
схемы. Цифровые устройства в системах контроля и управления.  

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 
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знать: элементную базу современных электронных устройств, характеристики и 
параметры полупроводниковых приборов и интегральных схем, общие правила 
эксплуатации полупроводниковых приборов и интегральных схем.   

уметь: оценивать погрешности измерений и проводить поверку 
электроизмерительных приборов, выбрать полупроводниковый прибор и интегральную 
схему для работы в электронных схемах, пользуясь справочной литературой. 

иметь представление о применении электрического и электронного оборудования 
по профилю специальности. 

 
 
MICRE 3215 – МИКРОЭЛЕКТРОНИКА – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты:Mat(І) 1203- Математика,Fiz(І) 2206 – Физика. 
Постреквизиты: MI 2213 - Метрология и измерения. 
Цель:Цель курса состоит в изучении студентами современных микроэлектронных 

приборов и устройств, являющихся составной частью аппаратов и систем, используемых 
практически во всех отраслях науки и техники, управленческой, производственной и 
социально-экономической деятельности, активизация познавательной деятельности и 
мышления студентов, развитие их творческой личности, способности ставить и 
самостоятельно решать проблемы на основе использования микроэлектроники в 
выбранной профессиональной деятельности. 

Краткое содержание (основные разделы): Приборов, действие которых основано 
на физических, электрических явлениях в твердом теле, обладающем свойствами 
полупроводника, в том числе:диоды- выпрямительные, туннельные, стабилитроны, 
варикапы, тиристоры, их принципы действия, параметры, характеристики, области 
применения;транзисторы-биполярные, полевые, их принципы действия, разновидности, 
характеристики, схемы включения, области применения;оптоэлектронные приборы-
лазеры, светоизлучающие приборы, фотоприемные устройства, их принципы действия, 
параметры, характеристики направления использования; конструктивно-технологическое 
исполнение элементной базы, основных микроэлектронных устройств интегральной 
микросхемы (ИМС), БИС, СБИС и на их основе преобразователей сигналов и информации 
- усилителей, генераторов, логических элементов и устройств, их разновидностей, 
областей применения. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: выбора, обоснования микроэлектронных устройств в зависимости от их 

направлений использования; 
уметь: применения полученных знаний в решении задач в области их 

профессиональной деятельности;  
иметь представлениесамостоятельной творческой работы и приобретения 

навыков по использованию микроэлектронных устройств в профессиональной области. 
 
 
М 3218 – МЕНЕДЖМЕНТ – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты:Mat(І) 1203- Математика,Fiz(І) 2206 – Физика. 
Постреквизиты: MI 2213 - Метрология и измерения. 

  Цель изучения:Целью данного курса является выработка у студентов 
экономического мышления на основе изучения экономического механизма 
функционирования транспортного предприятия и процесса транспортирования в условиях 
рыночного типа хозяйствования 
 Краткое содержание: Задачей изучения дисциплины является подготовка 
студентов к инженерной деятельности, которая осуществляется квалифицированным 
руководством. Бакалавр должен владеть методами и средствами управления коллективом 
на основе глубоких знаний, его внутренних связей. Использование передового опыта 
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управления, разработка новых подходов к управленческой деятельности являются 
важнейшими резервами факторами достижения высоких результатов. В системе 
подготовки бакалавра по управлению перевозочным процессом изучаемая дисциплина 
является основной в формировании знаний, в то время как другие изучаемые им 
дисциплины дополняют или являются прикладными в подготовке специалиста данного 
профиля. 
 Результаты изучения: студент должен: 
 знать: методики расчета показателей эффективности деятельности транспортных 
предприятий, эффективности основных направлений НТП, капитальных вложений, 
использования производственных фондов, роста производительности труда и    
рентабельности транспортировки; 

уметь: владеть  новыми методами хозяйствования и организации перевозок, 
логистикой  в условиях рыночных отношений.  
усвоить различные количественные методы для ведения экономических и технических 
расчетов, аналитических вычислений и прогнозов, методику расчета обобщающих и 
частных показателей эффективности транспортирования. 
 

 
МТ 3218 – МАРКЕТИНГ НА ТРАНСПОРТЕ – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: VM 1201 - Высшая  математика, Fiz 1203 – Физика. 
Постреквизиты: EOP 4221 - Экономика и организация производства. 
Цель: «Маркетинг на транспорте» состоит в том, чтобы студенты изучили 

теоретические основы организации и планирования маркетинга на транспортных 
предприятиях и овладели практическими навыками по применению элементов,  
принципов и инструментов маркетинга как в управлении деятельностью предприятия, так 
и в исследовании рынка транспортных услуг. Основное внимание в дисциплине  
уделяется изучению теории рыночных отношений, в том числе формированию рынка 
транспортных услуг, сущности и особенностей транспортного маркетинга, 
стратегического и текущего  планирования. Помимо этого, в рамках дисциплины  
студенты обучаются умению применять методы маркетингового исследования к изучению 
транспортного рынка, его сегментированию и  позиционированию транспортных услуг. 

Краткое содержание (основные разделы): Методическая направленность 
дисциплины характеризуется также изучением различных методов: 1) количественной 
оценки и прогнозирования спроса; 2) экспертной оценки конъюнктуры рынка 
транспортных услуг; 3) статистических инструментов для маркетингового исследования и 
др. 

Дисциплина дает теоретические знания об организации транспортного маркетинга; 
увязывает теорию с практикой разработки стратегий, программ и планов маркетинга; 
способствует развитию философского подхода к маркетинговому управлению 
транспортным предприятием; рассматривает маркетинг как предпринимательскую 
деятельность, формирующую организационную культуру на предприятии. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: 
- основные категории, понятия транспортного маркетинга и умело применять их в 

устных  ответах, при  написании курсовой и дипломной работы; 
- назначение, виды и характер транспортных услуг; 
- методы маркетингового исследования  транспортного рынка, признаки  и 

критерии  его сегментации; 
- маркетинг взаимоотношений транспортного предприятия с пользователями 

транспорта; 
- теоретические основы разработки стратегического и текущего  планов 

маркетинга, а также  маркетинговых программ; 
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- поэлементный состав комплекса маркетинга транспортного предприятия и его 
политику в отношении формирования каждого элемента комплекса (транспортная услуга, 
тариф, распределение, продвижение, перевозочный процесс, персонал, наглядное  
подтверждение качества транспортной услуги). 

Уметь: 
- осуществлять SWOT-анализ  деятельности  транспортного предприятия; 
- сопоставлять  маркетинговую деятельность  анализируемого предприятия с 

деятельностью предприятий-конкурентов; 
- пользоваться первичной и вторичной информацией при исследовании рынка 

транспортных услуг; 
- сопоставлять и анализировать информацию, полученную по литературным 

источникам и INTERNET – сайтам; 
- разрабатывать план  маркетинга транспортного предприятия; 
- исследовать рынок транспортных услуг для выбора целевых сегментов. 

 
 
MD EVM3201- МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЭВМ - 3 

КРЕДИТА 
Пререквизиты: Fiz - Физика. 
Постреквизиты: MT 4306 - Мультимедиа технологии, WEBT 4307 - Web 

технологий. 
Цель: изучение базовых принципов работы программ систем компьютерной 

математики. 
Краткое содержание (основные разделы): Основные характеристики 

электроэнергетики. Математические задачи электроэнергетики. Построение 
математических моделей. Методы построение математических моделей. Преимущества 
математических моделей.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: обучить методам анализа построенных математических моделей; развить 

умение анализа и практической интерпретации полученных математических результатов. 
Уметь: практически реализовывать изученные алгоритмы, а также при 

необходимости модифицировать их. 
- навыками работы с уже написанным программным обеспечением, знать его 

преимущества и недостатки. 
 
 
MS 3201 - МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Fiz - Физика. 
Постреквизиты: MT 4306 -Мультимедиа технологии, WEBT 4307 - Web 

технологий. 
Цель: изучение базовых принципов работы программ систем компьютерной 

математики. 
Краткое содержание (основные разделы): Основные характеристики 

электроэнергетики. Математические задачи электроэнергетики. Построение 
математических моделей. Методы построение математических моделей. Преимущества 
математических моделей.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: обучить методам анализа построенных математических моделей; развить 

умение анализа и практической интерпретации полученных математических результатов. 
Уметь: практически реализовывать изученные алгоритмы, а также при 

необходимости модифицировать их. 
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- навыками работы с уже написанным программным обеспечением, знать его 
преимущества и недостатки. 

 
 
IM 3201 - ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика. 
Постреквизиты: UD 4207 – Управление данными. 
Цель: изучение методов и моделей имитационного моделирования и развитие 

практических навыков решения задач по моделированию экономических, социальных и 
производственно-технологических систем для формирования, принятия и реализации 
управленческих решений. 

Краткое содержание курса (основные разделы):  Для полного понимания и 
усвоения материала, изложенного в курсе «Имитационное моделирование», изучению   
данного курса  должно предшествовать освоение курсов по математическому анализу, 
теории вероятностей и математической статистике, случайным процессам, исследованию 
операций, эконометрике, экономико-математическому моделированию, численным 
методам, информационным технологиям в экономике. Студенты должны быть знакомы с 
системами управления базами данных, программным продуктом Statistica, электронными 
таблицами Excel. Знания, полученные в рамках курса, будут востребованы организациями 
и специалистами, применяющими в своей деятельности математические методы 
моделирования макро- и микроэкономических процессов. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: Имитационные модели, процесс имитационного моделирования (базовые 

определения). 
Уметь: Основные методологические подходы к построению имитационных 

моделей. 
  
 
KMIS 3201 - КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИС 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика. 
Постреквизиты: UD 4207 – Управление данными. 
Цель: улучшить понимание студентом причинно-следственных связей в 

экономике, научить студентов использовать компьютерное моделирование и 
компьютерные технологии прианализеэкономических процессов, и при принятии 
экономических решений, дать навыки в технологии практического моделирования, 
прогнозирования и анализа. 

Краткое содержание курса (основные разделы):  Изучение дисциплины 
«Компьютерное моделирование» нацелено на приобретение опыта функционирования в 
информационном мире. Интегрируя достижения различных наук, являясь 
современной информационной технологией, компьютерное моделирование способствует 
пробуждению и развитию творческого потенциала студентов, требует самостоятельности, 
проявления волевых и исследовательских качеств. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: 
- общую идеологию моделирования; 
- технологию разработки компьютерных моделей; 
- типовые экономические модели и их компьютерную реализацию; 
иметь представление о тенденциях и перспективах компьютерного моделирования 

экономических процессов; 
приобрести практические навыки создания экономических моделей, пригодных для 

их исследования методами компьютерного моделирования; 
Уметь: 
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- разрабатывать простейшие экономические модели на персональном компьютере; 
- организовывать компьютерный эксперимент и на его основе оптимизировать 

результаты; 
- анализировать результаты эксперимента. 
 
 
PYAJAVA 2203 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ JAVA - 3 кредита 
Пререквизиты: AG 1201 -Алгебра и геометрия, Fiz 1205 –Физика. 
Постреквезиты: PP 3206 - Прикладное программирования, SPO 3313 - Системное 

программное обеспечение. 
Цель: Изучение основ программирования на языке Java. Изучение синтаксиса 

языка Java. Рассмотрение объектно-ориентированных возможностей Java. Изучение 
многопоточного программирования, работа с сетями и базами данных; Вопросы 
обеспечения безопасности и локализации приложений.  

Краткое содержание (основные разделы): В данном курсе рассматриваются 
инструментарий разработчика, базовые типы данных, библиотеки классов Java, связь 
приложений Java с расширениями сервера Web, апплет, приложения SocketServ и 
SocketClient. Изучаются принципы использования библиотек классов Java и современных 
визуальных средств разработки приложений. Библиотека классов java.util полезна при 
составлении приложений, в ней имеются классы для создания таких структур, как 
динамические массивы, стеки и словари. В библиотеке классов java.io собраны классы, 
имеющие отношение к вводу и выводу данных через потоки. Библиотека классов java.net 
содержит классы, с помощью которых можно работать с универсальными сетевыми 
адресами URL, передавать данные с использованием сокетов TCP и UDP, выполнять 
различные операции с адресами IP. Классы, входящие в состав библиотеки java.awt, 
предоставляют возможность создания пользовательского интерфейса способом, не 
зависящим от платформы, на которой выполняется апплет Java. Библиотека классов 
java.applet инкапсулирует поведение апплетов Java. При изучении приводятся и решаются 
многочисленные примеры.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: 
- основные понятия и основные структуры языка Java и объектно-ориентированные 

и прикладных программирования;  
- особенности, основные алгоритмы и их реализацию; 
- наиболее часто встречающимися структуры данных, уметь ими пользоваться и 

знать внутреннюю организацию;  
- об особенностях и последних достижениях в области разработки 

кроссплатформенного ПО; 
- о положительных и отрицательных чертах подхода к программированию, 

реализованных на Java и объектно-ориентированные и прикладных программирования; 
- основы технологий объектного программирования. 
Уметь: 
- разрабатывать алгоритмы и программы на языках программирования высокого 

уровня; 
 - изучить технологию создания консольных и оконных приложений. 
- о технологии программирования на языках Java и объектно-ориентированные и 

прикладных программирования; 
- об основных принципах программирования; 
- об особенностях языках Java и объектно-ориентированные и прикладных 

программирования; 
- о разработке и реализации алгоритмов на этих языках; 
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- Java и объектно-ориентированные и прикладных программирования как 
мультипарадигменных языковых средств, достаточно полно отражающих современные 
концепции разработки ПО. 

 
 
PYAVU 2203 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ- 3 

КРЕДИТА 
Пререквизиты: AG 1201 -Алгебра и геометрия, ASDP 1205 – Алгоритмы, 

структуры данных и программирование. 
Постреквизиты: PP 3206 - Прикладное программирования, SPO 3313 - Системное 

программное обеспечение. 
Цель: Целью изучения дисциплины является овладение студентами приемами и 

приобретение практических навыков программирования на языке высокого уровня 
Си/Си++, освоение принципов построения программ и обработки данных с различными 
способами организации.  

Краткое содержание (основные разделы): В данном курсе рассматриваются: 
стандартные типы данных; операции; выражения; операторы управления вычислительным 
процессом; указатели; ссылки; функции, возвращающие одно значение, и функции с 
указателями и ссылками в качестве аргументов. Студенты в общих чертах знакомятся с 
синтаксисом описания классов, на основе которого задаются пользовательские типы 
данных.  

В курсе также рассматривается работа с файлами и динамическими структурами 
данных. Студенты знакомятся с основными этапами решения задач на компьютере: от 
постановки задачи и разработки алгоритма ее решения до получения исполняемого 
модуля.  

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 
Знать:  современные методы и средства разработки алгоритмов и программ на 

языке Си/Cи++,  синтаксис и семантику основных конструкций языка Си/Cи++,  способы 
организации сложных структур данных (массивы, структуры, списки, деревья), основные 
методы представления и алгоритмы обработки этих данных;  особенности работы с 
файлами потока в языке Си/Си++,  основные принципы организации ввода/вывода 
низкого уровня;  принципы организации и особенности технологии разработки программ 
сложной структуры на языке Си/Си++. 

Уметь: Использовать современные средства разработки и отладки программ на 
языке Си/Си++ при решении прикладных задач в различных предметных областях. Иметь 
опыт:  написания, отладки, испытания и документирования программы сложной 
структуры с использованием языка высокого уровня Си/Си++;  работы в интегрированных 
средах программирования и с использованием библиотек.  

 
 
OP 3204 - ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ- 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, ASDP 1205 – Алгоритмы, структуры 

данных и программирование. 
Постреквизиты: ASPUnix 3312 – Администрирование серверов на платформах 

Unix. 
Цель: Формирование у студентов основных знаний о принципах разработки и 

написания программ. 
Краткое содержание курса (основные разделы):  Обучение разработке и 

реализации алгоритмов решения задач на языке Pascal. Изучение методов 
программирования для овладения знаниями в области технологии программирования; 
подготовка к осознанному использованию методов программирования. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
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Знать: 
- основные способы представления структур данных; 
-  принципы и приемы алгоритмизации; 
-  методы разработки, выбора и преобразования алгоритмов; 

Уметь: 
- формализовать поставленную задачу;  
- разработать структуры типов данных для представления предметной 

области решаемой задачи; 
- составлять и оформлять программы на языке программирования; 
- тестировать и отлаживать приложения с целью повышения надёжности и 

эффективности.  
 
  
VP 2203 - ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, ASDP 1205 – Алгоритмы, структуры 

данных и программирование. 
Постреквизиты: ISRP 3314 - Инструментальные средства разработки программ. 
Цель: Сформировать целостное представление о том, что представляет собой 

технология объектно-ориентированного программирования в визуальной среде 
программирования Delphi.  

Краткое содержание (основные разделы): Обучить студентов основам 
программирования в среде Delphi. Обеспечить возможность наращивать опыт, развивая и 
углубляя знания как в области инструментальных средств и приемов конструирования 
объектов и приложений в среде Delphi, так и в области средств и приемов 
программирования на языке ObjectPascal. Сформировать у студента тот минимально 
необходимый кругозор, который позволит в типовых ситуациях быстро находить и 
эффективно использовать требуемый набор компонент, лингвистических средств и 
приемов программирования с целью создания требуемого приложения. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: понятия класса, объекта и компонента в языке ObjectPascal; 
- основные принципы объектно-ориентированного программирования; 
- технологию создания оконных приложений; 
- библиотеку визуальных компонентов. 
Уметь: 
- размещать компоненты на форме; 
- создавать меню; 
- программировать задачи; 
- обрабатывать исключительные ситуации; 
- формировать диалоговые, информационные окна; 
- строить графические объекты; 
- создавать справочную систему приложения; 
- создавать собственный класс в Delphi: поля, свойства, методы и события 
класса; 
- создавать приложения в Delphi для работы с базами данных. 
 
 
OTP 3204 - ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ- 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, ASDP 1205 – Алгоритмы, структуры 

данных и программирование. 
Постреквизиты: ASPUnix 3312 – Администрирование серверов на платформах 

Unix. 
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Цель: Формирование у студентов основных знаний о принципах разработки и 
написания программ. 

Краткое содержание курса (основные разделы):  Обучение разработке и 
реализации алгоритмов решения задач на языке Pascal. Изучение методов 
программирования для овладения знаниями в области технологии программирования; 
подготовка к осознанному использованию методов программирования. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: 

-  основные способы представления структур данных; 
-  принципы и приемы алгоритмизации; 
-  методы разработки, выбора и преобразования алгоритмов; 

Уметь: 
-  формализовать поставленную задачу;  
-  разработать структуры типов данных для представления предметной области 

решаемой задачи; 
-  составлять и оформлять программы на языке программирования; 
-  тестировать и отлаживать приложения с целью повышения надёжности и 

эффективности.  
 
 
PVE 3206 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: PYaVU 2218 - Программирование на языке высокого уровня, 

ASDP 1205 – Алгоритмы, структуры данных и программирование. 
Постреквизиты: Нет. 
Цель: Целью освоения настоящей дисциплины является формирование у студентов 

основ информационной культуры будущих специалистов, адекватной современному 
уровню и перспективам развития информационных процессов и систем, а также 
формирование у студентов знаний и умений, необходимых для свободной ориентировки в 
информационной среде и дальнейшего профессионального самообразования в области 
экономической, математической и компьютерной подготовки.  

Краткое содержание курса (основные разделы):   
– изучение основополагающих принципов работы программно-технических 

средств и организации данных в компьютерных системах; 
– овладение студентами навыками работы с операционными системами и 

операционными оболочками; 
– получение навыков в алгоритмизации задач, программировании на 

алгоритмическом языке, отладке и выполнении задач на персональном компьютере; 
– освоение работы с современными программными продуктами. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Уметь: выработка умения самостоятельного решения задач обработки текстовой и 

цифровой информации, навыков практической работы на персональном компьютере. 
Знать: изучение различных областей применения компьютеров в современном 

обществе.  
 
 
SPO 3304 - СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты:ASDP 1205 - Алгоритмы структуры данных и программирование, 

PYaJava 2203 - Программирование на языке Java. 
Постреквизиты: ISRP 3305 -Инструментальные средства разработки программ. 
Цель: Изучение принципов действия системного и прикладного программного 

обеспечения, методов проектирования прикладного программного обеспечения. 
Формирование навыков анализа и проектирования программного обеспечения. 
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Краткое содержание (основные разделы): Определение операционной системы. 
Понятие вычислительного процесса и ресурса: диаграмма состояний процесса, реализация 
понятия последовательного процесса в ОС. Прерывания. Основные виды ресурсов. 
Классификация операционных систем: однозадачные мониторы, пакетные мониторы, 
мультипрограммные пакетные ОС, диалоговые многопользовательские ОС, ОС реального 
времени. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: основные компоненты системного программного обеспечения, типы 

операционных систем, командный и программный интерфейс пользователя с 
операционной системой, типы и организацию систем программирования и программных 
модулей,   современные методы спецификации прикладного программного обеспечения. 

Уметь: применять полученные знания при разработке прикладного программного 
обеспечения, разрабатывать элементы системного программного обеспечения. 

  
  
РSIS3205 – ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИС - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, IG 2208  - Инженерная графика. 
Постреквизиты: ISRP 3314 - Инструментальные средства разработки программ. 
Цель: получение слушателями практических знаний по эффективному 

использованию информационных систем, практических навыков работы с различными 
информационными системами. 

Краткое содержание (основные разделы): Дисциплина "Проектирование 
информационных систем" предназначен для ознакомления с такими понятиями, как: 
проекты, методы и средства структурного системного анализа и проектирования, 
методологии структурного системного анализа и проектирования, CASE-технологии. Вы 
познакомитесь с последовательностью действий, а также методологиями, методами и 
средствами, которые будут использоваться при выполнении этой последовательности 
действий при постановке такой задачи, как автоматизация предприятия.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: 
- основы структурного и объектно-ориентированного подхода к анализу 

информационных систем; 
- методы проектирования информационных систем; 
- основные этапы проектирования ИС, назначение и сферу применения CASE 

средств и технологий. 
Уметь: 
- проводить анализ информационных систем; 
- формулировать цели исследования и совершенствования функционирования 

систем; 
составлять функциональные схемы ИС в виде операционных диаграмм, диаграмм 

потоков данных; 
- анализировать данные с применением диаграмм  “сущность-связь”, методов 

реляционного анализа данных. 
 
 

PIS 4207 - ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИС – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, TI 3216 - Теория информации. 
Постреквизиты: Нет. 
Цель: получение слушателями практических знаний по эффективному 

использованию информационных систем, практических навыков работы с различными 
информационными системами. 
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Краткое содержание (основные разделы): Дисциплина "Проектирование 
информационных систем" предназначен для ознакомления с такими понятиями, как: 
проекты, методы и средства структурного системного анализа и проектирования, 
методологии структурного системного анализа и проектирования, CASE-технологии. Вы 
познакомитесь с последовательностью действий, а также методологиями, методами и 
средствами, которые будут использоваться при выполнении этой последовательности 
действий при постановке такой задачи, как автоматизация предприятия.  

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: 
- основы структурного и объектно-ориентированного подхода к анализу 

информационных систем; 
- методы проектирования информационных систем; 
- основные этапы проектирования ИС, назначение и сферу применения CASE 

средств и технологий. 
Уметь: 
- проводить анализ информационных систем; 
- формулировать цели исследования и совершенствования функционирования 

систем; 
составлять функциональные схемы ИС в виде операционных диаграмм, диаграмм 

потоков данных; 
- анализировать данные с применением диаграмм  “сущность-связь”, методов 

реляционного анализа данных. 
 
 
IT 2209 - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  
Постреквизиты: AIS 3312 – Администрирование в ин информационных системах. 
Цель: Создание представления об информационных технологиях. Знакомство 

слушателей с основными понятиями и принципами информационных технологий. 
Краткое содержание курса (основные разделы): Информационная деятельность 

как атрибут основной деятельности. Основные понятия информатики. Цели и задачи 
теории информации. Шенноновская теория информации. Информационный обмен. 
Основные алгоритмы сжатия: Шеннона-Фено, Хафмена, арифметический, словарно - 
ориентированные алгоритмы. Особенности экономической информации. Особенность 
классификации и измерения экономической информации. Классификация 
информационных объектов. Методы кодирования. Системы и сети информационного 
обмена. Классификация информационных систем, документальные, фактографические  и 
документально-фактографические системы. Признаки классификации АСУ и АИС. 
Определение информационной системы (ИС). Задачи и функции ИС. Состав и структура 
информационных систем, основные  элементы, порядок функционирования. Предметная 
область ИС. Функциональные и обеспечивающие части информационных систем. 
Функциональные подсистемы АСУ. Обеспечение ИС.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: 
- что такое информационная технология; 
- виды информационных технологий; 
- основы работы с информационными технологиями; 
- основные понятия информационных технологий; 
- общие принципы использования информационных технологий разных видов; 
- особенности различных информационных технологий; 
- общие приемы работы с информационными технологиями. 
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Уметь: 
- пользоваться информационными технологиями разных видов; 
- различать виды информационных технологий; 
- работать с конкретными информационными технологиями; 
- использовать ресурсы различных типов информационных технологий для 

оптимальной обработки информации. 
 
  
UD 4207 - УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  
Постреквизиты: Нет. 
Цель:  “Управление данными” заключается в ознакомлении студентов с 

основными принципами организации баз и банков данных;  получении теоретических 
знаний и практических навыков по проектированию и разработке баз данных; 
приобретении знаний об основных этапах проектирования баз данных, моделях данных 
(иерархической, сетевой и реляционной), принципах нормализации отношений, 
реляционной алгебре и реляционном исчислении, внутренней организации реляционной 
СУБД;ознакомлении с технологией “клиент-сервер”, современными промышленными 
СУБД и перспективами их развития. 

Краткое содержание (основные разделы): Введение в базы данных. Компоненты 
банка данных. Классификация банков данных. Требования к банкам данных.Концепция 
централизованного управления данными. Трехуровневая архитектура систем баз 
данных.Пользователи банков данных. Функции администратора банка данных. Функции 
СУБД. Архитектура “клиент/сервер”. Модели и типы данных. Иерархическая модель. 
Сетевая модель. Реляционная модель. Постреляционная модель. Многомерная модель. 
Объектно-ориентированная модель. Типы данных. Язык реляционных баз данных SQL. 
Проектирование баз данных. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: основные понятия банков данных и знаний; 
- иметь представление об основных компонентах банка данных; 
- ознакомиться с функциями администратора банка данных; 
- изучить основные этапы проектирования баз данных: инфологическое и 

даталогическое моделирование, физическое проектирование; 
- ознакомиться с моделями данных: сетевой, иерархической и реляционной; 
- изучить принципы организации реляционной модели данных и нормализации 

реляционных отношений; 
- получить знания о базисных средствах манипулирования реляционными 

отношениями: реляционной алгебре и реляционном исчислении; 
- ознакомиться с внутренней организацией реляционных СУБД: хранением 

отношений, индексами, журнальной и служебной информацией; 
- изучить язык SQL; 
- ознакомиться со способами защиты данных: восстановление, параллелизм, 

безопасность, целостность; 
- ознакомиться со способами организации распределенных баз данных и системы 

клиент/сервер. 
Уметь: 
- получить знания об основных концепциях объектно-ориентированной технологии 

проектирования баз данных; 
- изучитьСУБД Microsoft Access и Visual FoxPro; 
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- ознакомиться с современными промышленными СУБД и перспективами их 
развития. 

 
 
TOIS 2214 - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

– 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, OIS 3304 Основы информационных 

систем.  
Постреквизиты: IBZI 4317 - Информационная безопасность и защита 

информации. 
Цель:осуществляемое совместно с другими дисциплинами учебного плана и всеми 

формами образовательного процесса в вузе формирование у выпускника компетенций, 
определяемых требованиями.  

Краткое содержание (основные разделы): Задачами, решаемыми при 
преподавании дисциплины для достижения указанной цели, являются: 

- формирование комплекса знаний теоретических и организационно-
методических в области информационных процессов, систем и технологий; 

- формирование навыков анализа базовых информационных процессов, их 
характеристик и моделей; 

- выработка системных представлений архитектуре информационных систем; 
- выработка понятий о представлении знаний о предметной области; 
- изучение моделей функционального и структурного анализа ИС; 
- изучение методологии проектирования ИС. 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: 
- определение информационного процесса, системы, технологии; 
- базовые информационные процессы, их характеристика и модели;  
- особенности процессов извлечения информации, а также её обогащения для 

уменьшения избыточности; 
- методы и средства извлечения информации;  
- особенности процессов поиска информации, индексирования, 

транспортирования, обработки и хранения информации. 
Уметь: 
- применять методы и средства извлечения, поиска информации, 

индексирование, хранение информации; 
- применять на практике различные представления знаний о предметной 

области; 
- осуществлять исследование предметной области с целью построения схемы 

информационных потоков и дальнейшей автоматизации. 
 
 
TI 2216 - ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  
Постреквизиты: IBZI 4317 - Информационная безопасность и защита информации 
Цель: дать студентам представление о современных методах системных 

исследования проблем информационных систем, о методологии прикладных 
исследований в сфере управления информационными процессами; 

– ознакомить с теоретической базой и методами исследований, используемыми в 
условиях недостаточной информации и высокой неопределенности, при отсутствии 
количественных данных;  
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Краткое содержание (основные разделы): Изучение количественной оценки 
информации. Информационные системы (ИС) – объект применения основных принципов 
и методов теория информации. Понятие ИС. Этапы обращения информации в ИС. 
Энтропия. Основные свойства энтропии. Энтропия объединения. Канал связи – основа 
сети передачи данных. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Математическая 
модель сигнала. Спектр дискретизированного сигнала. Теорема Котельникова. Теория 
информации – инструмент синтеза и декомпозиции информационных систем. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: 
- технологию моделирования информационных процессов и методы передачи 

информации; 
- нормативные модели, методы оптимизации и улучшения информационных 

систем. Операторы входов и выходов.  
Уметь: 
– оценивать основные критерии качества информационной системы;  
– владеть методами и средствами тестирования и испытаний ИС.   
 
 
IBZI 4317 - ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА 

ИНФОРМАЦИИ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем. 
Постреквизиты: Нет 
Цель: «Информационная безопасность и защита информации» является изучение 

теоретических основ построения и практического использования систем защиты 
информации в информационных системах, обучение студентов систематизированным 
представлениям о принципах, методах и средствах реализации защиты данных, 
приобретению практических навыков по защите информации в информационных 
системах, необходимых для их проектирования и эксплуатации. 

Краткое содержание (основные разделы): «Информационная безопасность и 
защита информации» предусматривает изучение теоретических основ и методов защиты 
информации, математической структуры секретных систем, рассмотрение 
математического представления информации, методов анализа информационных 
характеристик и избыточности языковых систем, теоретических основ коррекции и 
восстановления информационных характеристик произвольных текстов, построение 
систем защиты информации, освоение основных методов и средств защиты информации. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: Изучение современных методов обработки, преобразования и защиты 

информации в современных компьютерных системах; 
Овладение основами криптологии, основными принципами, методами и 

алгоритмами эксплуатации программных систем сбора, закрытия, восстановления и 
аутентификации информации. 

Уметь: изучение современных способов борьбы с несанкционированным 
блокированием, доступом, копированием, изменением и сбором информации. 

  
 
AKS 4311 -  АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, KS 3308 - Компьютерные сети. 
Постреквизиты: Нет. 
Цель: изучение архитектуры вычислительных систем, дать студентам 

систематизированные знания о структуре и принципах работы вычислительных систем 
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разного назначения, о методах исследования вычислительных систем, об основах их 
проектирования. 

Краткое описание курса(основные разделы):Введение. Состав и назначение 
элементов компьютерных систем. Представление информации в ЭВМ. Функциональные 
узлы ЭВМ. Основные характеристики и классификация запоминающих устройств (ЗУ) 
ЭВМ. Виды оперативной памяти. Постоянные запоминающие устройства. Процессорные 
устройства. Организация обрабатывающей части микро-процессора. Центральное 
устройство управления (ЦУУ). Средства микропрограммной работы процессора. 
Организация ввода-вывода. Способы обмена информацией. Распределенные системы 
обработки данных. Основы архитектуры персональных компьютеров. Основные 
тенденции развития архитектурных вычислительных систем. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: овладеть знаниями архитектуры компьютерных систем. 
Уметь: использование их при создании и эксплуатации современных ЭВМ. 
 
 
OVSS4311 - ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ – 3 

КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, KS 3308 - Компьютерные сети. 
Постреквизиты: Нет. 
Цель: изучение теории сетей и телекоммуникаций, усвоение студентами 

принципов передачи данных, построения систем телекоммуникаций, приобретения ими 
навыков расчета и практического применения современных информационных сетей. 

Краткое описание курса (основные разделы): Логическое проектирование. 
Вычислительные комплексы и их классификация, Многомашинные вычислительные 
комплексы, Мультипроцессорные компьютерные системы (МКС). Основные принципы 
построения матричных и конвейерных вычислительных систем. Выборка инструментов и 
среды разработки. Классификация вычислительных сетей и их топология. Сетевые 
устройства и средства коммуникаций. «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации». 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: физические основы компьютерной техники и средств передачи 

информации, принципы работы технических устройств ИКТ; основы архитектуры и 
процессов функционирования вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций; 
сетевые протоколы. 

Уметь: выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей и систем 
телекоммуникации и их подсистем. 

- методами и средствами анализа и разработки программных компонентов сетевых 
и телекоммуникационных систем; проектирования информационных систем и их 
элементов в конкретных областях; моделирования информационных систем на 
современных ЭВМ на базе аналитико-имитационного подхода; выбора технологии 
программирования и инструментальных программных средств высокого уровня для задач 
проектирования информационных систем и их элементов. 

 
 
IST 2210 - ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  
Постреквизиты: ABD 3313 – Администрирование баз данных. 
Цель: Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по применению современных информационных 
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технологий и основам архитектуры и функционирования информационных систем для 
разработки и применения информационных технологий и систем.  

Краткое содержание курса (основные разделы):Данный курс является попыткой 
дать четкое представление о том, что такое информационные технологии, каково их место 
в профессиональной деятельности, показать необходимость овладения технологиями и 
методами их использования. 

В курсе рассматриваются основные понятия информационных технологий, 
способы их использования, виды и типы информационных технологий, конкретные 
информационные технологии.  

Объясняются базовые понятия информационных технологий. Рассматриваются 
основные типы информационных технологий, работа с ними. Проводится обучение 
навыкам работы с различными информационными технологиями, описывается методика 
использования их в корпоративных информационных системах. Приводятся и подробно 
изучаются базовые понятия различных видов информационных технологий. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: ознакомление с современными информационными технологиями, 

моделями, методами и средствами решения функциональных задач и организации 
информационных процессов; 

- изучение организационной, функциональной и физической структуры базовой 
информационной технологии и базовых информационных процессов. 

Уметь: ознакомление с основными принципами теории информации и основными 
направлениями применения ее в системах информационного обмена. 

 
 
AIS 3312 - АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ- 

3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  
Постреквизиты:OV 4316 – Облачные вычисления. 
Цель: является теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

информационных технологий в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые 
технические, алгоритмические, программные и технологические решения. 

Краткое описание курса (основные разделы): Основные задачи изучения 
дисциплины: формирование у студентов минимально необходимых знаний по 
дисциплине; ознакомление с техническими, алгоритмическими, программными и 
технологическими решениями, используемыми в данной области; выработка 
практических навыков аналитического и экспериментального исследования основных 
методов и средств, используемых в области, изучаемой в рамках данной дисциплины.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: принципы построения систем администрирования и управления, их 

программную структуру, протоколы и службы, информационные базы данных 
управления, современные методы и средства разработки таких систем. 

Уметь: использовать методы моделирования при выборе структуры систем 
администрирования и управления, методы и средства информационных и 
телекоммуникационных технологий; проектирования информационных систем, выбора 
архитектуры и комплексирования аппаратных и программных средств 
администрирования и управления в информационных системах.  

 
 
ABD 3312 - АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ- 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты:Inf 1105 - Информатика, BDIS 2309 - База данных ИС. 
Постреквизиты:MIT 4319 – Мультимедийные ИТ. 
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Цель: изучения дисциплины является овладение основами администрирования 
информационных систем.  

Краткое содержание курса (основные разделы): Изучение дисциплины и 
приобретение знаний осуществляется в деятельности по инсталляции и эксплуатации 
информационных систем, построения многопользовательских информационных систем, 
администрирования баз данных MySQL и Oracle. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать:  
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны; 

- способен использовать технологические и функциональные стандарты в 
образовании, современные модели и методы оценки качества и надежности при 
проектировании, конструировании и отладке программных средств; 

- способен проводить обследование организаций в образовании, выявлять 
информационные потребности пользователей, формировать требования к 
информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных 
процессов. 

Уметь: моделировать и проектировать структуры данных и знаний, прикладные и 
информационные процессы в образовании; 

- способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы в 
образовательных системах; 

- способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке прикладных 
ИС в образовательных системах; 

- способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 
информационной безопасности. 

 
 
TKS 4319 - ТЕХНОЛОГИЯ КЛИЕНТ-СЕРВЕР – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: OIS 3304 - Информационные системы. 
Постреквизиты: Нет. 
Цель: Формирование у будущих бакалавров, специализирующихся в области 

информатики и вычислительной техники, системы компетенций в области архитектуры 
клиент-сервера. 

Краткое содержание (основные разделы): Технология взаимодействия, в которой 
одна программа запрашивает выполнение какой-либо совокупности действий 
("запрашивает услугу"), а другая ее выполняет, называется технологией "клиент-сервер". 
Участники такого взаимодействия называются соответственно клиентом (client) 
и сервером (server). Достаточно часто клиентом (или сервером) называют компьютеры, на 
которых функционирует то или иное клиентское (или серверное) программное 
обеспечение. 

Следует особо отметить, что набор действий, понимаемых как запрашиваемая 
услуга, – это не обязательно чтение (получение) объекта. В том числе это может быть 
сохранение (запись), пересылка объекта и т.д.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: овладение по разработке мультимедийных сетевых информационных 

ресурсов; 
- формирование знаний, умений и навыков в области разработки простейших 

сетевых приложений, основанных на архитектуре клиент-сервер. 



38 
 

- изучение физического устройства сетей; 
- изучение логического устройства сетей 
- изучение основных типов протоколов.  
Уметь: изучение типового сетевого программного обеспечения; ознакомление с 

основными видами услуг и протоколами подключения, разрабатывать простейшие сетевые 
приложения, основанные на архитектуре клиент-сервер. 

 
 
MIT 4319 - МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ИТ – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: ASDP 1205 Алгоритмы структуры данных и программирование, 

PYaJava 2203 - Программирование на языке Java. 
Постреквизиты: Нет. 
Цель: «Мультимедийные технологии» дает общее представление о мультимедиа, о 

принципах создания мультимедийных продуктов, необходимом программно-техническом 
обеспечении и перспективах использования в различных областях деятельности. 

Краткое содержание (основные разделы):В первой части представлены 
теоретико-методологические проблемы становления и развития мультимедиа, во второй 
части - собственно технология создания и использования мультимедийных ресурсов. На 
практических занятиях студенты осваивают конкретную мультимедийную программу, на 
основе которой готовят проект (мультимедийную презентацию, видеоролик, анима-
ционный фильм и т.п.). 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: овладение по разработке мультимедийных сетевых информационных 

ресурсов; 
- формирование знаний, умений и навыков в области разработки простейших 

сетевых приложений, основанных на архитектуре клиент-сервер. 
- изучение физического устройства сетей; 
- изучение логического устройства сетей 
- изучение основных типов протоколов;  
Уметь: изучение типового сетевого программного обеспечения; услуг и 

протоколами подключения, разрабатывать простейшие сетевые приложения, основанные на 
архитектуре клиент-сервер. 

 
 
MAD 3320 - МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика,OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  
Постреквизиты: Нет. 
Цель: изучить базовые методы статистического анализа данных и прогнозирования 

с помощью компьютера (PC, Windows, программа EXСEL). 
Краткое описание курса (основные разделы): Роль методов анализа данных в 

решении практических задач. Понятие статистической гипотезы. Общая постановка 
задачи проверки гипотез. Ошибки первого и второго рода. Двухсторонние и 
односторонние критерии значимости. 

Возможности Excel – варианты аппроксимирующих кривых. Оценка результатов 
прогнозирования. Понятие «тренд». Методы снятия тренда. Линия регрессии. Добавление 
линии тренда на графическое изображение временного ряда  с помощью Excel. Expost 
прогнозирование. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: 
- методы статистического анализа данных реализуемые с помощью EXCEL для 

решения практических задач. 
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Уметь:  
- поставить задачу обработки данных любой природы и интерпретировать 

полученные результаты. 
 
 
MISZKI 4207 - МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, TI 3216 - Теория информации. 
Постреквизиты: Нет. 
Цель: изучение теоретических основ построения и практического использования 

систем защиты информации в информационных системах, обучение студентов 
систематизированным представлениям о принципах, методах и средствах реализации 
защиты данных, приобретению практических навыков по защите информации в 
информационных системах, необходимых для их проектирования и эксплуатации. 

Краткое содержание (основные разделы): Для её успешного усвоения 
необходимы знания базовых понятий информатики и вычислительной техники, роли и 
значения информатики в современном обществе, форм представления и преобразования 
информации в компьютере; умения программировать для решения практических задач, 
оперировать программными компонентами операционных систем. Владеть навыками 
работы с интегрированными средами программирования. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: особенности объектов защиты информации, их классификацию, иметь 

представление о методах и средствах защиты информации при реализации  
информационных процессов  ввода, вывода, передачи, обработки и хранении  
информации. 

Уметь: ставить и решать конкретные задачи по применению средств за щиты 
информации для оптимизации функционирования информационных систем (ИС), 
оценивать уровень безопасности в ИС. 

 
 
ZI 4207 - ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  
Постреквизиты: Нет. 
Цель: понимание моделей и стандартов информационной безопасности; усвоение 

методов защиты информационных систем; приобретение теоретических знаний и 
практических навыков по использованию современных программных средств для 
обеспечения информационной безопасности и защиты информации от 
несанкционированного использования. 

Краткое содержание (основные разделы): Программа дисциплины 
«Информационная безопасность и защита информации» предусматривает изучение 
теоретических основ и методов защиты информации, математической структуры 
секретных систем, рассмотрение математического представления информации, методов 
анализа информационных характеристик и избыточности языковых систем, 
теоретических основ коррекции и восстановления информационных характеристик 
произвольных текстов, построение систем защиты информации, освоение основных 
методов и средств защиты информации. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: 
- классификацию причин нарушений безопасности; 
- Проектирование мониторов безопасности субъектов и объектов; 
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- Приобретение практических навыков работы с современными сетевыми фильтрами и 
средствами криптографического преобразования информации; 

-современное состояние и тенденции развития методов информационной 
безопасности.  

Уметь:  
- выбирать и тестировать программные средства защиты информации; 
- проводить анализ всего многообразия средств защиты ЭВМ с целью выбора 

наиболее приемлемого варианта для конкретного использования; 
- проводить сравнительный анализ параметров систем защиты информации; 
- использовать информационные сервисы глобальных телекоммуникаций для 

работы с Web-серверами ведущих фирм производителей систем компьютерной 
безопасности; 

- использовать образовательные ресурсы по дисциплине, представленные в 
среде WebCT. 
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4курс 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 5В070300 

– Информационные системы 
1 БД Метрология и измерения 3 7 
2 БД Электротехнические измерения 3 7 
3 БД Организация производства предприятия 3 7 
4 БД Управление предприятием  3 7 
5 БД Экономика и организация производства 3 7 
6 БД Интерфейсы в компьютерных системах   
7 БД Прикладная теория информации 3 7 
8 БД Цифровые устройства микропроцессорной 

техники 
3 7 

9 ПД Программное обеспечение С# 3 7 
10  Пакеты прикладных программ 3 7 
11 ПД Web программирования 3 7 
12 ПД Инструментальные средства разработки 

программ 
3 7 

13 ПД Компьютерные сети 3 7 
14 ПД Информационные системы и сети 3 7 
15 ПД Методологические основы информационных 

технологий 
3 7 

16 ПД Автоматизированное проектирование 3 7 
 

 
MI 4318 - МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: ASDP 1205 Алгоритмы структуры данных и программирование, 

PYaJava 2203 - Программирование на языке Java. 
Постреквизиты: Дипломная работа (проект). 
Цель: Знание дисциплины позволит выпускникам квалифицированно решать 

вопросы методически правильного измерения различных физических величин и 
обработки результатов измерений, метрологической подготовки производства, 
метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации.  

Краткое содержание (основные разделы): Для ее успешного изучения 
необходимы знания и умения, приобретенные (или приобретаемые параллельно) в 
результате освоения предшествующих дисциплин: общей физики и математики; 

Освоение дисциплины «Метрология, и измерения» необходимо при параллельном 
и последующем изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом бакалавриата, в 
частности, «физико-химические методы исследования», «радиофизические методы 
исследования», а также для подготовки и написания выпускной квалификационной 
работы. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Уметь: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения. 
Знать: методах исследования, современных концепциях, достижениях и 

ограничениях естественных наук. 
 
 
EI 4318 –ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: ASDP 1205 Алгоритмы структуры данных и программирование 
Постреквизиты: Дипломная работа (проект). 
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Цель: Знание дисциплины позволит выпускникам квалифицированно решать 
вопросы методически правильного измерения различных физических величин и 
обработки результатов измерений, метрологической подготовки производства, 
метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации.  

Краткое содержание (основные разделы): Для ее успешного изучения 
необходимы знания и умения, приобретенные (или приобретаемые параллельно) в 
результате освоения предшествующих дисциплин: общей физики и математики; 

Освоение дисциплины «Электротехнические измерения» необходимо при 
параллельном и последующем изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом 
бакалавриата, в частности, «физико-химические методы исследования», 
«радиофизические методы исследования», а также для подготовки и написания выпускной 
квалификационной работы. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Уметь: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения. 
Знать: методах исследования, современных концепциях, достижениях и 

ограничениях естественных наук. 
 
 
OPP 3308 - OРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЕМ - 3 

КРЕДИТА 
Пререквизиты: AP 3220 - Алгоритмизация и программирования, PP 3222 -

Прикладное программирования. 
Постреквизиты: Дипломная работа (проект). 
Цель: приобретение навыков по организации и планирования предприятия с 

применением современных методов влияющих на перевозочный процесс. 
Краткое содержание (основные разделы): Организационные модели в 

управлении производством. Сетевые графики и матрицы процессов. Поточные методы 
производства. Планирование производственных площадок и временные сооружения и 
снабжения. Расчет количество запасов, графики движения рабочих. Календарный график 
производственных работ и расчет  запасов и их виды. Качество и контроль производства 
работ, планирование и виды планов. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: теоретические основы моделей в управлении производством, сетевых 

графиках и матрице процессов.  
Уметь: планировать производственные площадки и временные сооружения и 

снабжения. 
- представление о качестве и контроле производства работ, планировании и видах 

плана.  
 

UP 4221 - Управление предприятием - 3 кредита 
Пререквизиты:AP 3220 - Алгоритмизация и программирования, PP 3222 -

Прикладное программирования. 
Постреквизиты:Дипломная работа (проект). 
Цель: предметом дисциплины является изучениезакономерностей развития 

процессов и способов организации производства управления и планирования на линейных 
предприятиях. Цель преподавания данной дисциплины дать студенту знания и умения для 
организации и управления производством на предприятиях. 

Краткое содержание (основные разделы):научные основы организаций 
производства, организация технической подготовки дистанции сигнализации и связи, 
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функции управления производством в дистанции, основные элементы процесса, 
организация труда в системе управления дистанцией. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: Теоретические основы и конкретные передовые методы организации 

планирования и управления производством на предприятиях хозяйства сигнализации и 
связи железнодорожного транспорта способы обеспечения безопасности движения 
поездов при эксплуатации и строительстве устройств а также управления качеством работ. 

уметь: Организовать технические обслуживание и ремонт устройств автоматики 
телемеханики и связи применять в практической деятельности методы научной 
организации труда и управления в условиях работы дистанции сигнализации и 
связи.Представление о методах практической разработки планов и способах их 
реализации для различных уровней организации производства методах принятия 
управленческих решений  в конкретных производственных ситуациях методах 
сигнализации и связи применении ЭВМ для решения отдельных технико-экономических 
задач. 

 
 
EOP 4222 - ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА –3КРЕДИТА 
Пререквизиты:OPP 4221-Организация производства предприятия, UP 4221-

Управление предприятием. 
Постреквизиты: Дипломная работа (проект). 
Цель преподавания дисциплины Предметом дисциплины является изучение 
закономерностей развития процессов и способов организации производства 

управления и планирования. 
Цель преподавания данной дисциплины- дать студенту знания и умения для 

организации и управления производством на предприятиях  
Изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: Теоретические основы и конкретные передовые методы организации 

планирования и управления производством на предприятиях хозяйства сигнализации и 
связи железнодорожного транспорта способы обеспечения безопасности движения 
поездов при эксплуатации и строительстве устройств а также управления качеством работ. 

Уметь: Организовать технические обслуживание и ремонт устройств автоматики 
телемеханики и связи применять в практической деятельности методы научной 
организации труда и управления в условиях работы дистанции сигнализации и связи. 
Представление о методах практической разработки планов и способах их реализации для 
различных уровней организации производства методах принятия управленческих 
решений  в конкретных производственных ситуациях методах сигнализации и связи 
применении ЭВМ для решения отдельных технико-экономических задач. 

 
 
PTI 3307 - ПРИКЛАДНАЯ ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты:AP 3220 - Алгоритмизация и программирования, PP 3222 -

Прикладное программирования 
Постреквизиты: Дипломная работа (проект). 
Краткое содержание (основные разделы):целью изучения дисциплины  

"Прикладная теория информации" является, чтобы студент знал процессы приема 
передачи информации, на которой строятся современные устройства приема передачи, 
умел определить объем информации и энтропии, кодировать и декодировать 
модулировать и демодулировать сигналы, обладал достаточными знаниями для 
правильного выбора способа кодирования и декодирования модулирования и 
демодулирования сигналов. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 
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знать:что собой представляет прием и передачаинформаций, основные понятия о 
сообщении и их модели; что такое кодирование и классификация кодов;основные понятия 
квантования и дискретизаций;основные понятия энтропий;  модуляция и демодуляция 
сигналов 

уметь:правильно выбрать устройство приема передачи; кодировать информацию 
различными кодами;квантование и дискретизация непрерывного сообщения; 

модулировать и демодулировать сигналы. Представляет прием и передача 
информаций, основные понятия о сообщении и их модели. 

 
 
POC# 3205 - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПEЧЕНИЕ С# - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: PYaVU 2218 - Программирование на языке высокого уровня, 

ASDP 1205 – Алгоритмы, структуры данных и программирование. 
Постреквизиты: Дипломная работа (проект). 
Цель: Основной целью дисциплины является формирование понимания идеологии 

и ключевых аспектов объектно-ориентированного программирования (ООП) на языке С#, 
достаточного для практического использования в процессе дальнейшего обучения и в 
профессиональной сфере.  

Краткое содержание курса (основные разделы): Разработка классов, создание 
экземпляров класса. Указатели на классы. Организация иерархии классов. Интерфейсы. 
Множественное наследование. Создание и использование шаблонов классов. 
Использование стандартных библиотек классов при создании программ на языке высокого 
уровня. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: различные парадигмы разработки программных продуктов в историческом 

контексте; методологию программирования.  
Уметь: разрабатывать компьютерные модели реальных и концептуальных систем 

на основе парадигмы компонентно-ориентированного программирования.  
  
  
PPP 3205 ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: PYaVU 2218 - Программирование на языке высокого уровня, 

ASDP1205 – Алгоритмы, структуры данных и программирование. 
Постреквизиты: Дипломная работа (проект). 
Цель: Целью изучения курса "Пакеты прикладных программ" является воспитание 

у студентов информационной культуры, отчетливого представления о роли современных 
компьютерных технологий, применяемых в инженерной практике. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Для успешного усвоения 
дисциплины «Прикладные программные пакеты» студенты должны опираться и 
использовать материал, полученный при изучении дисциплин «Математика» и 
«Информатика». Знания полученные при изучении дисциплины «Пакеты прикладных 
программ» будут расширены и дополнены при изучении «Компьютерные технологии в 
приборостроении». 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: структуру современного программного обеспечения, использовать 

инструментарий базы данных в инженерных расчетах. 
Уметь: выполнять основные манипуляции с текстовыми документами; выполнять 

основные операции, связанные с распознаванием, форматированием и оформлением 
документов; обрабатывать информацию с помощью  электронных таблиц; производить 
инженерные расчеты с использованием математических пакетов; разрабатывать структуру 
БД для инженерных расчетов. 
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WP 3206 – WEB ПРОГРАММИРОВАНИЯ – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: PYaJava 2203 - Программирование на языке Java, PSIS4207 -

Программные средства ИС. 
Постреквизиты: Дипломная работа (проект). 
Цель: Целью дисциплины является научить студентов технологии Web-дизайна и 

Internet программирования.  
Краткое содержание (основные разделы): На лекционных занятиях излагаются 

основные понятия и методы Web программирования. Обсуждаются важные аспекты 
организации Web сайтов, общие характеристики и особенности программирования сайтов. 
На практических занятиях рассмотрены вопросы практической работы на языке 
гипертекстовой разметки HTML. А именно, работа с тэгами, создание фреймов, сценарии 
для автоматизации, кодировки символов, выбор кодировки. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: основы web-дизайна и Internet программирования, основы проектирования 

сайтов и технологии проектирования, основы программирования сайтов различными 
программными средствами. 

Уметь: разрабатывать свои Web-сайты, используя технологии проектирования 
сайтов и Internet-программирования, и использовать их практике. 

 
 
ISRP 3305 - ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММ – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: ASDP 1205 - Алгоритмы структуры данных и программирование, 

AP 3204 - Алгоритмизация и программирования. 
Постреквизиты: Дипломная работа (проект). 
Цель: Цель преподавания дисциплины “Инструментальные средства разработки 

программ” изучение, перечисление и классификация программного инструментария; 
определение направления применения, состава, методов и средств инструментального 
программного обеспечения; освоение приемов работы с инструментами разработки, 
компиляции, отладки, установки программ; анализ возможностей и характеристик 
использования инструментов, их информационного обеспечения; формирование навыков 
практического использования современных средств разработки, отладки, внедрения и 
поддержки программного обеспечения. 

Краткое содержание (основные разделы): Создание модели данных и методики 
вычислений; описание функциональности; определение структуры данных; определение и 
описание способа реализации задачи (алгоритма решения). 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: 4 основных направлений в области проектирования, разработки 

программных продуктов и набора инструментальных средств, обеспечивающих их 
жизненный цикл; теоретических основ построения инструментального программного 
обеспечения; международных и отечественных стандартов, используемых при разработке 
программных продуктов; классических и современных подходов к построению 
интерфейса и информационной структуры инструментария.  

Уметь: выбора инструментального средства, обеспечивающего этапы жизненного 
цикла программ, при практическом использовании – разработке и реализации 
программных продуктов; использования стандартов построения программного 
инструментария; использования инструментальных программных средств; анализа 
характеристик качества и оценки эффективности использования инструментария: оценки 
экономической эффективности внедрения инструментального программного средства; 
реализации структурного и объектно-ориентированного подхода в работе с 
инструментарием. 
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KS  3308 - КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: AP 3220 - Алгоритмизация и программирования, PP 3222 -

Прикладное программирования. 
Постреквизиты: Дипломная работа (проект). 
Цель: «Компьютерные сети» является освоение принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, особенностей работы персонального 
компьютера в сетях, знакомство с современными компьютерными сетевыми 
технологиями и способами передачи, хранения, поиска, обработки и представления 
информации, а также получение практических навыков работы в локальных сетях. 

Краткое описание курса (основные разделы): Аппаратные средства 
компьютерных сетей. Классификация сетей по дальности передачи: локальные, городские, 
территориальные и глобальные. Общие сведения об Internet. Обмен информацией между 
абонентами и использование баз данных сети, электронная почта. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: классификацию компьютерных сетей, особенности современных 

сетевых технологий, аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей, 
средства и способы передачи, преобразования и представления информации в сетях. 

Уметь: осуществлять установку и конфигурирование сетевых аппаратных 
средств в современных операционных системах; обеспечивать назначение прав доступа, 
защиту паролем и копирование содержимого папок файловой системы, разделять для 
совместного использования аппаратные и программные ресурсы сети. 

- представление о методах проектирования локальных сетей для решения 
конкретных практических задач, перспективах и тенденциях развития современных 
сетевых технологий, связанных с процессами передачи, хранения, поиска, обработки и 
представления информации.  

 
 
ISS 4317 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: AP 3220 - Алгоритмизация и программирования, Inf 1105 - 

Информатика 
Постреквизиты: Дипломная работа (проект). 
Цель: Целью изучения дисциплины «Информационные системы и сети» является 

формирование прочной теоретической базы для понимания алгоритма построения, а так 
же процессов реализации и сопровождения  информационных систем. 

Краткое содержание (основные разделы): Дисциплина  «Информационные 
системы и сети»  предназначен для ознокомления студентов с основными принципами 
функционирования компьютерных сетей и систем передачи данных. При этом акцент 
делается на рассмотрения базовых теоретических принципов организации локальных и 
глобальных вычислительных сетей. 

Рассматривается основные понятия и концепции, определяющее современное 
состояние и тенденции развития компьютерных сетей, эталонные модели организации 
взаимодействующих открытых систем. Детаьно изучаются вопраосы маршрутизации в 
компьютерных сетях, организации межсетевого взаимодействия, установки и разрыва 
соединений, борьбы с перегрузкой.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: 
 основные понятия и принципы построения и функционирования современных 

корпоративных информационных систем и сетей; 
 основные методы и средства проектирования, архитектуру и состав 

корпоративных информационных систем. 
Уметь: 
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 выбирать, устанавливать, настраивать и сопровождать корпоративные 
информационные системы; 

 самостоятельно обучаться использованию современных визуальных объектно-
ориентированных средств создания и программирования корпоративных 
информационных систем и сетей. 

– инсталляции, конфигурировании и администрировании, мониторинга 
корпоративных информационных систем и сетей; 

 – в администрировании локальных сетей, средствах защиты информации. 
 
 
MOIT 3211 - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ – 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  
Постреквизиты: Дипломная работа (проект). 
Цель: получение студентами фундаментальных знаний в области методологии 

информационных технологий (ИТ).  
Дисциплина содержит сведения, необходимые для научно-исследовательской и 

практической работы в области современных информационных технологий. Освещаются 
основные понятия ИТ, структура методологии ИТ, жизненный цикл ИТ, принципы оценки 
качества, вопросы стандартизации и моделирования ИТ, эталонные модели и базовые 
спецификации, а также способы применения ИТ в экономике и управлении. Требования к 
результатам освоения содержания дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование компетенций (ПК-12).  

Краткое содержание курса (основные разделы): Основные понятия 
информационных технологий (ИТ). Эволюция ИТ, свойства и классификация ИТ. Задачи 
и функции ИТ, требования к ИТ. Структура ИТ. Понятие методологии ИТ. Структура 
методологии ИТ. 

Принципы ИТ. Системный подход к созданию ИТ. Структура парадигмы ИТ. 
Жизненный цикл ИТ. Структура жизненного цикла ИТ. Измерение качества ИТ. Виды 
измерений качества. Показатели качества ИТ. Моделирование ИТ. Разработка 
концептуальных и формализованных моделей ИТ. Открытые системы и их свойства. 
Международные структуры в области стандартизации ИТ. Методологический базис 
открытых систем. Эталонные модели. Базовые спецификации. Применение ИТ в 
экономике. Методические принципы совершенствования управления предприятием на 
основе ИТ. Информационные технологии в маркетинге (CRM, CSRP, CALS). Электронная 
коммерция. Информационные технологии документационного обеспечения 
управленческой деятельности.  

Классы программных продуктов бухгалтерского учета. Информационные системы 
и технологии в банковской деятельности. Информационные системы и технологии в 
управлении предприятием (MRP I, CRP, CL MRP, MRP II, WCM, ERP, ERP II, MBC,SCM, 
BPM). Информационные системы и технологии в страховой деятельности. 
Информационные технологии в научных исследованиях. Информационные технологии в 
социально-культурной сфере. Информационные технологии в средствах массовой 
информации.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: 
- основные понятия информационных технологий (ИТ), структуру методологии 

ИТ, структуру жизненного цикла и парадигмы ИТ, принципы измерения качества, 
вопросы стандартизации и моделирования ИТ, эталонные модели и базовые 
спецификации, методологический базис открытых систем.  

Уметь: 
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- применять ИТ в маркетинге, бухгалтерском учете, в управлении предприятием, в 
страховой деятельности, в банковской деятельности, в образовании и научных 
исследованиях, в социально-культурной сфере, средствах массовой информации и т.д.  

- основными терминами в области разработки и совершенствования 
информационных технологий, видами и показателями оценки качества ИТ. 

 
 
АР 3313 - АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты:Inf 1105 - Информатика, BDIS 2309 - База данных ИС. 
Постреквизиты:Дипломная работа (проект). 
Цель: Целью дисциплины «Автоматизированное проектирование» является 

изучение основных понятий автоматизированного проектирования, формирование 
теоретического фундамента по вопросам, связанными с автоматизацией 
системотехнического, схемотехнического и конструкторского проектирования 
технических средств автоматики.  

Краткое содержание курса (основные разделы): Основной задачей дисциплины 
является изучение состава и принципов построения систем автоматизированного 
проектирования, методов моделирования и их конструкций, освоение программных 
средств автоматизированного проектирования. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
Знать: теоретические знания о методах построения современных систем 

автоматизированного проектирования; освоить методы анализа и расчета проектирования. 
Уметь: ими пользоваться при автоматизированном проектировании; приобрести 

практические навыки по применению различных программных продуктов 
автоматизированного проектирования.  


