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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Дисциплина
реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-6 способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием;
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-9 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом спроса и предложения,
закономерностями потребительского выбора домашних хозяйств, формированием оптимальной
производственной функции и издержек предприятий, возможностями их функционирования в условиях
различных рыночных структур, оценкой результатов национальной экономики, изучением таких
понятий как экономический рост, экономический цикл, безработица, инфляция, кредитно-денежная и
фискальная политика государства и т.д.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к экзамену;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.
Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности;
ПК-93 способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от
стандартных моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными методами системного
анализа информационных процессов и систем, принципами, методами и средствами принятия решений
в автоматизированных системах обработки информации и управления и в других областях.
Рассматриваются основные классы задач и методов принятия решений: статические и динамические
экстремальные задачи, задачи линейного и нелинейного программирования, стратегические и
статистические матричные игры, многокритериальные задачи.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (112 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными методами системного
анализа информационных процессов и систем, принципами, методами и средствами системного анализа
в автоматизированных системах обработки информации и управления и в других областях.
Рассматриваются основные классы задач и методов: логические задачи, задачи линейного
программирования, задачи анализа предметной области.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контрольная работа;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНСТАЛЛЯЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНСТАЛЛЯЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ
КОМПЛЕКСОВ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по
направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на
факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-5 способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем;
ОПК-7 способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием конфигурации,
инсталляцией и настройкой программно-аппаратных комплексов, их сопровождением и ведением
эксплуатационной документации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных
и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач
профессиональной деятельности;
ОПК-3 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями и
составляющими информационной безопасности, видами угроз и комплексом мер по их нейтрализации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 09.03.01
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных
и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность разрабатывать аппаратные и программные средства автоматизации обработки
информации и управления в технических системах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математическим аппаратом, общими и
специальными методами анализа и синтеза цифровых и дискретных систем управления, а также
включает вопросы современной теории управления: метод фазовой плоскости в теории линейных и
нелинейных систем, управляемость и наблюдаемость линейных систем, оценивание состояние объекта
управления и возмущений, модальное управление и методы расчета стохастических систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
контрольная работа;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17
ч.), самостоятельная работа студента (148 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.
Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности;
ПСК-1.4 способность разрабатывать аппаратные и программные средства автоматизации обработки
информации и управления в технических системах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями, принципами,
методами анализа и синтеза систем управления техническими объектами. Основное внимание уделяется
линейным непрерывным системам.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
тест;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17
ч.), самостоятельная работа студента (148 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 09.03.01
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных
и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность разрабатывать аппаратные и программные средства автоматизации обработки
информации и управления в технических системах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математическим аппаратом, общими и
специальными методами анализа и синтеза нелинейных, дискретных и стохастических систем
управления техническими объектами, а также включает вопросы современной теории управления:
управляемость и наблюдаемость систем, оценивание состояние объекта управления и возмущений,
модальное управление.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
тест;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17
ч.), самостоятельная работа студента (148 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р7 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И
ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-91 способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых
средств, позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
УК-4 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-5 способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с необходимостью использования
иностранного языка в ситуациях повседневного и профессионального общения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контроль посещаемости;
контрольная работа;
ролевая игра;
устный опрос студентов;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 з.е., 432 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (136 ч.), самостоятельная работа студента (296 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О8 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с логическим продолжением
содержания дисциплин: Дифференциальное исчисление, Линейная алгебра, Дифференциальные
уравнения, Физика и служит основой для освоения дисциплин: Электроника, Основы теории
управления, Архитектура ЭВМ и систем, а также других дисциплин, ориентированных на аппаратное
обеспечение информационных и управляющих систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
лабораторная работа;
отчет по ЛР;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17
ч.), самостоятельная работа студента (148 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЛОСОФИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЛОСОФИЯ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Дисциплина
реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р10 ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-5 способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системными знаниями: предмета
философии, и её места в общечеловеческой и национальной культуре, исторических типов философии,
философской онтологии, теории познания, философии и методологии науки, социальной философии,
философской антропологии и философской аксиологии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контрольная работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на
факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-93 способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от
стандартных моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
ПСК-1.4 способность разрабатывать аппаратные и программные средства автоматизации обработки
информации и управления в технических системах;
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с задачами исследований в области
систем искусственного интеллекта, принципами, моделями и методами управления системами
искусственного интеллекта, тенденциями их развития, теоретическими положениями основных методов
теории искусственного интеллекта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), лабораторный практикум (34 ч.), самостоятельная работа
студента (76 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-8 способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и содержанием учебной
дисциплины “Безопасность жизнедеятельности”. Связь дисциплины со специальными дисциплинами
различных факультетов. Исследуется вопрос анализа опасных и вредных производственных факторов
(ОВПФ). Дается представление об основных принципах и средствах защиты от ОВПФ, оздоровлении
воздушной среды, производственном освещении. Рассматриваются вопросы электробезопасности,
защиты от шума, вибрации ультра и инфразвука, защиты от световых излучений. Излагаются основы
защиты от воздействия электромагнитных полей и зарядов статического электричества, основы
пожарной безопасности, основы безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Изучаются различные чрезвычайные ситуации – следствия аварий, катастроф и стихийных бедствий,
защита населения при крупных производственных авариях и стихийных бедствиях, основы
устойчивости работы промышленных объектов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
отчет по практическому заданию;
расчетно-графическая работа;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).



11 8852

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О7 Информационные системы и программная инженерия.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-93 способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от
стандартных моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными моделями, методами,
средствами и языками, используемых при разработке систем искусственного интеллекта, основными
методами поиска решений, применяемых в системах искусственного интеллекта, для формирования у
студента аналитических способностей, которые бы позволяли ему делать обоснованный выбор
изученных методов, средств и языков при решении задач из области информационных технологий.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МАТЕМАТИКА 6: ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МАТЕМАТИКА 6: ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТАТИСТИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по
направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на
факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ
МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием у студентов целостного
понимания теории вероятностей и её связи с математической статистикой, как наукой, позволяющей
обрабатывать экспериментальные данные. Дисциплина предназначена для формирования навыков
построения математических моделей. Она носит практико-ориентированный характер.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Дисциплина
реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность разрабатывать аппаратные и программные средства автоматизации обработки
информации и управления в технических системах;
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач;
ПК-95 способен к критическому мышлению в цифровой среде, оценке информации, ее достоверности,
построению логических умозаключений на основании поступающих информации и данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологиями искусственного
интеллекта, решением прикладных вопросов интеллектуальных систем, методами и средствами
представления знаний о предметной области в интеллектуальных информационных системах .

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (76 ч).
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АРХИТЕКТУРА ЭВМ И СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина АРХИТЕКТУРА ЭВМ И СИСТЕМ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.
Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности;
ОПК-6 способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием;
ОПК-9 способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с построением и архитектурой ЭВМ,
принципами построения, параметрами и характеристиками элементов ЭВМ, современными
техническими средствами взаимодействия с ЭВМ.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
тест;
контроль посещаемости;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), лабораторный практикум (34 ч.), самостоятельная работа
студента (148 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О6 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с целостным пониманием связи
математических моделей с практическими задачами. Основная идея курса: овладение математическими
формулами, методами и способами их применения для решения задач естественнонаучных и
технических дисциплин, а также задач, составляющих основу инженерно-конструкторской практики.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 17 з.е., 612 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (119 ч.), практические занятия (119 ч.), самостоятельная работа
студента (374 ч).



11

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности;
ОПК-9 способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирования навыков построения
математических моделей. Цель - развить у студентов целостное понимание связи методов
математического анализа и алгоритмов реализации этих методов программными приложениями.
Дисциплина предназначена для формирования навыков построения математических моделей, носит
практико-ориентированный характер.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (91 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с владением широкой общей
подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области информационных систем
и технологий. Содержание дисциплины включает круг вопросов из четырёх разделов математики:
теории множеств, комбинаторики, теории графов и алгебры высказываний. В первом разделе
рассматриваются простейшие свойства множеств и бинарных отношений, а также отношения
эквивалентности и порядка. Обсуждается употребляемая в современной математике система аксиом
теории множеств. Во втором разделе изучаются существующие четыре схемы выбора подмножеств, а
также подходы к решению комбинаторных задач в рамках алгебраического метода, методов
рекуррентных соотношений, производящих функций, включений и исключений. В разделе теория
графов даются необходимые сведения о типах графов, их свойствах и рассматриваются некоторые
оптимизационные алгоритмы построения графов с заданными свойствами, в том числе алгоритмы
решения экономических задач на сетевых графах. Наконец, в последнем разделе рассматривается
теория булевых функций, именно: формы их представления, способы задания и разновидности,
существующие классы этих функций и их минимизация при определённых условиях. Дисциплина
предназначена для формирования навыков построения математических моделей. Она носит практико-
ориентированный характер.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлениям: 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина
реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О5
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-7 (09.03.01)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-7 (38.03.01)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-7 (38.03.02)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-7 (38.03.03)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием мировоззрения и
культуры личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, чувством
ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью,
способностью успешной социализации в обществе, способностью использовать разнообразные формы
физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и
здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной
профессиональной деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (55 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЗИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Дисциплина
реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О4
ФИЗИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением фундаментальных понятий,
законов и теорий классической и современной физики по основным разделам: физические основы
механики, молекулярная физика и термодинамика, электричество, магнетизм, колебания и волны,
основы оптики.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
отчет по ЛР;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 з.е., 324 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), лабораторный практикум (34
ч.), самостоятельная работа студента (222 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

АППАРАТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина АППАРАТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ является дисциплиной части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика
и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и
управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение;
ПСК-1.4 способность разрабатывать аппаратные и программные средства автоматизации обработки
информации и управления в технических системах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с созданием программного и
аппаратного обеспечения микроконтроллерных систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-92 способен к саморазвитию в условиях неопределенности, формулировать себе образовательные
цели под возникающие жизненные задачи, выбирать способы решения и направления развития;
УК-3 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
УК-6 способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с трудовой мотивацией, самооценкой
личности, умением планировать свою профессиональную деятельность, использовать инструменты
управления временем и повышением эффективности личности, устанавливать деловые коммуникации и
работать в команде, организовывать профессиональную деятельность лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами, а также с вопросами самообразования и повышения
квалификации профессионала.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
контроль посещаемости;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.
Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач
профессиональной деятельности;
ОПК-5 способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с назначением и функциями
операционных систем, их архитектурой, структурными особенностями, классификацией.
Рассматриваются понятия ядра и его функций, процессов, потоков, система прерываний, средства
коммуникации процессов, способы реализации мультипрограммирования, управление памятью и её
защита, организация ввода-вывода, файловые системы. Рассматриваются современные операционные
системы, такие как Windows, Unix/Linux, QNX.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СРЕДСТВА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СРЕДСТВА является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на
факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.3 способность проводить работы по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований, оформлять результаты исследований и разработок;
ПСК-1.4 способность разрабатывать аппаратные и программные средства автоматизации обработки
информации и управления в технических системах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с проектированием
микропроцессорных автоматических и автоматизированных систем контроля и управления различными
объектами, разработкой их технического, информационного и программного обеспечения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
курсовой проект;
контрольная работа;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ является дисциплиной обязательной части блока
1 программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.
Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности;
ОПК-8 способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами методик различных видов и
способов моделирования и испытаний информационно-управляющих и автоматизированных систем на
этапах их проектирования, отработки и опытной эксплуатации, математическим аппаратом построения
моделей, средствами их реализации и статистической обработкой результатов моделирования.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
индивидуальное практическое задание;
вопросы по разделу.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Дисциплина
реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность разрабатывать аппаратные и программные средства автоматизации обработки
информации и управления в технических системах;
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач;
ПК-95 способен к критическому мышлению в цифровой среде, оценке информации, ее достоверности,
построению логических умозаключений на основании поступающих информации и данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением структуры, состава и
свойств информационных процессов, классификации, структур, конфигураций и методов анализа
информационно-управляющих систем и основ их проектирования, моделей представления проектных
решений.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
коллоквиум;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (76 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОЛОГИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОЛОГИЯ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Дисциплина
реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-8 способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с взаимодействием биосферы,
техносферы и ноосферы, понятием концепции устойчивого развития и обеспечения экологической
безопасности. Рассматриваются основные физико-химические процессы в атмосфере, гидросфере и
почве; источники загрязнения, виды и состав загрязнений; интенсивность их образования в основных
технологических процессах; последствия загрязнения окружающей среды (ОС); нормативы качества
ОС и нормативы допустимого воздействия на ОС, стандарты в области экологии. Изучаются методы и
средства охраны ОС: стратегия и тактика защиты атмосферы; методы очистки вредных выбросов в
атмосферу, газоочистные установки; стратегия и техника защиты гидросферы, методы очистки сточных
вод и оборудование для их реализации; обеспечение экологической безопасности при обращении с
опасными отходами; основные направления рационального использования природных ресурсов,
ресурсо- и энергосбережения. Даются навыки работы с приборами для измерения уровней негативного
воздействия на ОС, обработки полученных результатов для оценки качества ОС, прогноза возможного
развития ситуации и выбора средств защиты.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
реферат;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих
систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач
профессиональной деятельности;
ОПК-8 способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием компиляторов, их
функциями и структурой, связям грамматик с конечными автоматами, принципами построения
лексических, синтаксических и семантических анализаторов, различными видами статического и
динамического связывания, препроцессорами, загрузчиками и макрогенераторами, библиотеками и их
связыванием; приводятся конкретные примеры использования грамматик и преобразования их для
построения отдельных частей компиляторов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
курсовая работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных
и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение;
ПСК-1.2 способность осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование
систем среднего и крупного масштаба и сложности;
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-3 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
ОПК-4 способность участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью;
ОПК-6 способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием;
ОПК-9 способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
раздел отчета;
вопросы по разделу;
презентация;
курсовая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (76 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 09.03.01
Информатика и вычислительная техника, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03
Управление персоналом, 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р10 ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-5 (09.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (38.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (38.03.02)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (38.03.03)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (38.03.05)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с отечественной и всеобщей историей
(проблемы всеобщей истории освещены в разделах 1.2, 1.4; 2.1–2.2; 3.1–3.2, 3.4; 4.5; 5.1, 5.4–5.5; 6.6;
8.1; 9.4; 12.1; 14.1, 14.6–14.7; 15.2, 16.6). Акцентируется внимание на истории как науке, ее месте в
системе научного знания, роли государства, народных масс и личности в истории.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
собеседование;
доклад;
коллоквиум;
тест;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДАННЫХ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДАННЫХ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих
систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач
профессиональной деятельности;
ОПК-8 способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией хранения и обработки
данных. Рассматриваются основные структуры хранения, в том числе списки, стеки, очереди, деревья,
реализация операций над данными структурами.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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ИНФОРМАТИКА: ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНФОРМАТИКА: ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих
систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач
профессиональной деятельности;
ОПК-8 способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием программирования,
этапностью разработки программ. Даются первоначальные сведения о работе компиляторов,
компоновщиков, сборщиков программ из исходного кода на примере классического языка
программирования С. Приводятся сведения о ключевых словах языка, особенностях трансляции,
вычисления выражений, типов данных и форматах их представления в памяти ЭВМ. Обсуждается
необходимость структурирования программ и функциональной декомпозиции задач. Освещается
необходимость ведения разработки в аддитивном ключе с использованием облачных систем контроля
версий исходного кода. В данном курсе также приводятся основные элементы структурного
программирования - организация циклов, ветвлений для решения типовых задач. Дается понятие о
вычислительной сложности алгоритмов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
индивидуальное практическое задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (148 ч).
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ПРАВОВЕДЕНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРАВОВЕДЕНИЕ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Дисциплина
реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением знаний не только
действующих правовых норм, но и практических навыков, необходимых для формирования
демократического правосознания, воспитания законопослушания и уважения к российским законам,
непримиримости к правонарушениям, к выработке активной гражданской позиции и высокой
ответственности за свое поведение в обществе. 
Рассматриваются основы теории государства и права: взаимосвязь государства и права, их характерные
признаки. Способы и метод правового регулирования, правовые нормы и их классификация, действие
законов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Субъекты правоотношений, понятие
правоспособности и дееспособности лиц. Система права, характеристика отраслей российского права.
Представлены основы конституционного (государственного) права. Предмет, методы и источники
правового регулирования государственных правоотношений. Органы государственной власти РФ.
Судебная и избирательная системы РФ. Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Даны
основы административного права, его методы, принципы и система. Административные
правоотношения, правонарушения и ответственность. Рассматриваются основы уголовного права, его
понятие, задачи, принципы и источники. Основные принципы юридической ответственности. Понятие
и виды преступлений и наказания. Правовые механизмы противодействия коррупции.
Большое внимание уделяется основам трудового права. Понятие, принципы и источники трудового
права. Трудовой договор, условия его изменения и прекращения. Дисциплинарная ответственность
сторон трудового договора. Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров.
Рассматриваются основы гражданского и предпринимательского права. Понятие, методы, принципы и
источники гражданского права. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Сделки: их виды и
условия действительности и недействительности. Понятие, содержание, условия возникновения и
прекращения права собственности. Понятие, виды наследования и порядок оформления наследства.
Показаны основы семейного права. Условия, порядок заключения и прекращение брака. Личные
неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и
детей, алиментные обязательства членов семьи.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
доклад;
задачи;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (91 ч).
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НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих
систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-4 способность участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами оценки надежности
приборов и систем расчетным и экспериментальным путями, приемами обеспечения и повышения
надежности и эксплуатационных характеристик систем в процессе проектирования, испытаний и
опытной эксплуатации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контроль посещаемости;
контрольная работа;
коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных
и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение;
ОПК-2 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач
профессиональной деятельности;
ОПК-8 способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения;
ОПК-9 способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с использованием
языковпрограммирования высокого уровня при разработке программного обеспечения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
вопросы к дифференцированному зачету;
курсовая работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 з.е., 540 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (51 ч.), практические занятия (102 ч.), самостоятельная работа
студента (387 ч).
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих
систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-3 способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
ПСК-1.1 способность разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение;
ПСК-1.2 способность осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование
систем среднего и крупного масштаба и сложности;
ОПК-4 способность участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью;
ОПК-5 способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем;
ОПК-6 способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием;
ОПК-7 способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
индивидуальное практическое задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (112 ч).
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БАЗЫ ДАННЫХ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БАЗЫ ДАННЫХ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Дисциплина
реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач;
ПСК-1.2 способность осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование
систем среднего и крупного масштаба и сложности;
ОПК-8 способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения;
ОПК-9 способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с технологиями баз данных.
Рассматриваются назначение и основные компоненты системы баз данных, понятие и архитектура
банка данных, этапы развития СУБД. Приводится и детально рассматривается следующий круг
вопросов технологий БД: классификация и характеристика моделей данных, этапы проектирования БД,
аспекты инфологического (концептуального) моделирования БД, теория реляционных БД, методы
проектирования реляционных БД с использованием методов нормализации отношений и
инфологической модели данных, основы языка SQL, методы поддержания целостности данных и
обеспечения функционирования БД, распределенная обработка данных в архитектуре клиент-сервер.
Теоретические вопросы дисциплины подкреплены практическими занятиями, которые проводятся в
среде современных СУБД.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (148 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СЕТИ ЭВМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СЕТИ ЭВМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач;
ОПК-5 способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем;
ОПК-6 способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием;
ОПК-7 способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением структур и конфигураций
глобальных информационных сетей, моделей и структур локальных сетей ЭВМ, информационных
ресурсов сетей, технологией обмена информацией в сетях, выбором и комплексированием программно-
аппаратных средств в сетях ЭВМ.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
отчет по ЛР;
вопросы для текущего контроля;
коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17
ч.), самостоятельная работа студента (76 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ является дисциплиной обязательной части блока
1 программы подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний, необходимых
для оптимизации выбора и реализации эффективных проектов, направленных на достижение
стратегических задач организации, получение систематизированного представления о сущности
изменений, их предпосылках, значении для развития организации, методах и технологиях управления
процессом перемен.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).


	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\7533 ЭКОНОМИКА(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.181.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.182.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\7550 ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.383.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.384.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\7661 ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.385.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.386.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\7797 ИНСТАЛЛЯЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.399.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.400.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\7799 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.425.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.426.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\7867 КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.427.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.428.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\7908 ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.405.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.406.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\7914 ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.295.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.296.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\8131 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.097.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.098.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\8587 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.301.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.302.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\8702 ФИЛОСОФИЯ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.495.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.496.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\8770 ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.431.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.432.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\8795 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.509.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.510.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\8852 СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.527.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.528.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\8957 МАТЕМАТИКА 6_ ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.439.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.440.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\9006 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.429.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.430.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\9200 АРХИТЕКТУРА ЭВМ И СИСТЕМ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.371.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.372.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\9305 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.443.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.444.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\9331 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.441.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.442.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\9690 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.445.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.446.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\9725 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ(09.03.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.567.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.568.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\10159 ФИЗИКА(09.03.01).pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\10187 АППАРАТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.391.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.392.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\10204 ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.081.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.082.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\10206 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.375.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.376.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\10222 МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СРЕДСТВА(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.435.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.436.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\10315 МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.423.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.424.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\10339 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.421.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.422.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\10601 ЭКОЛОГИЯ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.507.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.508.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\10695 СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.377.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.378.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\10803 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.407.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.408.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\10860 ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)(09.03.01, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.05).pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\10895 СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДАННЫХ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.379.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.380.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\10913 ИНФОРМАТИКА_ ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.433.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.434.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\11323 ПРАВОВЕДЕНИЕ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.557.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.558.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\11457 НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.411.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.412.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\11463 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.381.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.382.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\11464 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.387.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.388.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\11482 БАЗЫ ДАННЫХ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.293.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.294.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\11559 СЕТИ ЭВМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.415.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\3.416.pdf

	C:\Users\islenteva_ik\Documents\для аннотаций\И9_09.03.01_Автоматизированные системы обработки информации и управления_очно-заочная_2022\11920 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ(09.03.01).pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\5.3.pdf
	C:\Users\sakharova_lp\Desktop\Скан\Очно-заочная\5.4.pdf


