Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.14 Черчение»

Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Точка, прямая, плоскость.
Методы проецирования – центральное и параллельное. Плоскости проекций.
Ортогональное проецирование. Проецирование точки и прямой линии. Прямые общего и
частного положения. Взаимное положение двух прямых в пространстве.
Определение истинной величины отрезка прямой общего положения Проецирование
прямого угла.
Способы задания плоскости. Точка и прямая в плоскости. Плоскости частного
порядка.
Пересечение прямой линии с плоскостью. Пересечение плоскостей.
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Позиционные задачи.
Тема 2. Геометрическое черчение
Стандарты ЕКСД. Оформление чертежей. Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты.
Основная надпись. Уклон, конусность, сопряжения.
Тема 3. Проекционное черчение.
Основные правила выполнения изображений. Основные виды. Дополнительные и
местные виды. Простые и сложные разрезы. Изображение графических материалов на
чертежах. Проекционное черчение. Изображение сечений. Выносные элементы.
Нанесение размеров.
Тема 4. Поверхности. Аксонометрические проекции.
Многогранные поверхности. Поверхности вращения. Пересечение поверхностей
плоскостью. Взаимное пересечение поверхностей.
Аксонометрические проекции. Прямоугольное и косоугольное проецирование.
Прямоугольная изометрическая и диметрическая проекции.
Тема 5. Разъемные и неразъемные соединения.
Разъемные соединения. Основные параметры резьбы. Изображение и обозначение
резьбы. Упрощенные изображения разъемных соединений болтом, шпилькой, винтом,
штифтом, шпонкой. Соединение труб муфтой.
Неразъемные соединения. Изображение и обозначение на чертежах сварного
соединения, соединения пайкой и склеиванием.
Тема 6. Эскизы и рабочие чертежи деталей.
Эскизы, их назначение. Последовательность выполнения эскиза. Обмер размеров
детали. Инструменты для обмера размеров детали.
Рабочие чертежи. Понятие и определение. Правила выполнения рабочих чертежей
деталей. Масштаб изображения. Количество видов. Нанесение размеров.
Тема 7. Сборочный чертеж. Деталирование сборочного чертежа. Техническая
документация.
Последовательность выполнения чертежа сборочной единицы. Спецификация
изделия. Форма спецификации. Порядок внесения записей в спецификацию.
Последовательность выполнения учебного сборочного чертежа. Компоновка чертежа

сборочной единицы. Согласование форм и размеров сопряженных деталей. Условности и
упрощения изображений на сборочных чертежах. Уплотнительные устройства. Нанесение
размеров. Нанесение номеров позиций.
Последовательность
чтения сборочного чертежа. Деталирование сборочного
чертежа. Определение размеров детали. Выбор масштаба изображения.
Техническая документация. Формы и порядок ее заполнения
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.19 Теория автоматического управления»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

5

зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие понятия и определения теории автоматического управления.
Общие понятия об автоматизации и автоматическом управлении. Основные этапы
развития теории управления. Современное состояние и перспективы развития теории
автоматического управления. Управление технологическим процессом. Определение
таких понятий как управление, регулирование, объект управления, замкнутая система
автоматического управления. Информация. Принципы регулирования: регулирование по
отклонению, регулирование по возмущению, комбинированное регулирование.
Регулярные сигналы и их характеристики. Основные типы регулярных сигналов.
Представление сигналов. Стандартные сигналы и их виды.
Примеры систем управления техническими, экономическими и организационными
объектами.
Классификация систем управления. Задачи теории управления.
Тема 2. Математическое описание автоматических систем.
Основные способы математического описания. Уравнение движения. Составление и
линеаризация дифференциальных уравнений. Примеры уравнений, объектов управления.
Свободное установившееся и переходное движение системы. Статические и динамические
характеристики. Системы с сосредоточенными и распределёнными параметрами.
Стационарные и нестационарные системы.
Определение линейной стационарной системы. Принцип суперпозиции.
Основные виды исследуемых сигналов: единичная ступенчатая функция, единичная
импульсная функция, гармонический сигнал, сигнал произвольной формы, сдвинутые
функции. Переходные процессы. Переходная и весовая функция. Интеграл Дюамеля.
Преобразования Лапласа. Определение передаточной функции, связь передаточной
функции с дифференциальным уравнением, переходной и весовой функциями.
Тема 3. Частотный метод исследования линейны систем.
Частотные характеристики: амплитудно-частотная, фазо–частотная, вещественная
частотная, амплитудно-фазовая. Интеграл Фурье. Связь преобразования Лапласа и
преобразования Фурье. Понятие конформного

отображения. Различные подходы к определению амплитудно-фазовой характеристики.
Понятие минимально-фазовой системы. Сравнение минимально-фазовой системы с
неминимально-фазовой. Понятие о логарифмических частотных характеристиках. Понятие
о расширенных частотных характеристиках. Взаимосвязь динамических характеристик.
Тема 4. Основы структурного метода.
Звено направленного действия. Типовые динамические звенья: усилительное,
интегральное,
идеальное
дифференцирующее,
реальное
дифференцирующее,
форсирующее, чистого запаздывания, апериодическое первого порядка, апериодическое
второго порядка, колебательное. Особые звенья: устойчивые неминимально-фазовые,
иррациональны, трансцендентные.
Основные способы соединения звеньев направленного действия: параллельное,
последовательное, с обратной связью. Алгебра передаточных функций. Правила
преобразования структурных схем. Формула Мейсона.
Типовые законы регулирования: пропорциональный, дифференциальный,
интегральный; промышленные законы регулирования: пропорционально-интегральный,
пропорционально-дифференциальный,
пропорционально-интегральнодифференциальный. Временные и частотные характеристики регуляторов.
Понятие статических и астатических объектов, регуляторов и систем.
Тема 5. Устойчивость линейных систем
Понятие устойчивости и ее определение. Фазовая плоскость, фазовое
пространство. Устойчивость состояния равновесия. Признак устойчивости линейных
систем. Необходимое условие устойчивости. Изображение свободных движений
линейных стационарных систем второго порядка на фазовой плоскости.
Критерий устойчивости Рауса - Гурвица. Устойчивость и установившаяся
погрешность. Предельный коэффициент усиления. Область устойчивости. Гипербола
Вышнеградского.
Частотные методы исследования устойчивости. Критерий Михайлова. Критерий
Найквиста. Применение критериев Михайлова, Найквиста для исследования
устойчивости системы. Анализ устойчивости по логарифмическим частотным
характеристикам. Построение областей устойчивости. Понятие Д - разбиения. Д разбиение по одному и Д - разбиение по двум параметрам.
Тема 6. Обеспечение устойчивости
Устойчивые и неустойчивые звенья и соединения.
Синтез устойчивых систем. Построение границы устойчивости для систем с П-,
И-, ПИ- регуляторами.
Оценка запаса устойчивости, корневые методы, частотные методы. Анализ систем
на запас устойчивости. Синтез систем, обладающих заданным запасом устойчивости.
Системы с П-,И-, ПИ-, ПД- регуляторами.
Структурная неустойчивость. Влияние малых параметров на устойчивость.
Корректирующие устройства, последовательная коррекция, параллельная коррекция.
Тема 7. Исследование качества процесса регулирования.

Требования к переходному процессу. Прямые оценки качества регулирования,
частотные, корневые, интегральные. Метод корневого годографа. Исследование
автоматических систем с помощью частотных характеристик. Связь переходного процесса
и вещественной частотной характеристики. Методы построения переходного процесса.
Схемные методы повышения качества регулирования. Регуляторы с сигналом из
промежуточной точки. Комбинированные АСР. Каскадные АСР.
Тема 8. Синтез одноконтурной системы автоматического регулирования.
Задачи синтеза систем автоматического регулирования. Параметрический синтез
одноконтурных систем автоматического регулирования. Алгоритм расчета области
настроек типовых регуляторов методом расширенных амплитудно - фазовых
характеристик.
Тема 9. Синтез многоконтурной системы автоматического регулирования.
Синтез
многоконтурных
систем
автоматического
регулирования.
Комбинированные АСР. Условие инвариантности разомкнутой и комбинированной АСР.
Условие физической реализуемости инвариантных АСР. Каскадные АСР. Расчет
каскадных АСР. Взаимосвязанные системы регулирования. Системы несвязанного
регулирования. Системы связанного регулирования. Автономные АСР.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.18 Основы электротехники и электроники »
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. <Электрические цепи постоянного тока>
Тема 1. < Простые и сложные электрические цепи.>
<Основные понятия и определения. Простейшие линейные электрические
цепи. Закон Ома. Режимы работы электрической цепи. Потенциальная диаграмма.
Энергетический баланс в электрических цепях. Методы расчета сложных цепей
постоянного тока. Законы Кирхгофа. Метод контурных токов. Метод наложения
(суперпозиции). Метод узловых потенциалов и двух узлов. Метод эквивалентного
генератора. >
Тема 2. <Нелинейные элементы в цепях постоянного тока
<Понятие нелинейных элементов. Вольт-амперные характеристики.
Аналитический и графический методы расчета цепей постоянного тока с
нелинейными элементами.>
Раздел 2. <Электрические цепи однофазного и трехфазного синусоидального
тока>
Тема 1. <Цепи однофазного синусоидального тока>
<Основные понятия и определения. Простые цепи синусоидального тока.

Законы Ома и Кирхгофа для цепей синусоидального тока. Векторные диаграммы
токов и напряжений. Резонанс напряжений. Активная, реактивная и полная
мощности.
Разветвленные электрические цепи с R, L,C элементами. Резонанс токов.
Коэффициент мощности и способы его повышения.>
Тема 2. <Трехфазные электрические цепи синусоидального тока>
<Преимущества трехфазных цепей .Способы соединения источников и
приемников трехфазных цепей. Соотношения между фазными и линейными
напряжениями. Соединение приемников «звездой» при симметричной и
несимметричной нагрузке. Векторные диаграммы. Соединение приемников
«треугольником» при симметричной и несимметричной нагрузке. Векторные
диаграммы . Мощность трехфазной электрической цепи, способы измерения
мощности для трех- и четырехпроводных цепей. Заземления и зануления в
трехфазных сетях>.
Раздел 3 <Электрические машины>
Тема 1. <Трансформаторы>
< Назначение. Устройство и принцип действия трансформаторов. Режимы
работы трансформаторов. Семы замещения трансформаторов. К.п.д. и потери
энергии трансформаторов. >
Тема 2. <Асинхронные машины>
< Назначение и устройство
асинхронных машин. Режимы работы
асинхронных машин. Принцип действия асинхронных двигателей (АД).
Регулирование частоты вращения АД. Способы пуска АД. >
Тема 3. <Машины постоянного тока (МПТ)>
< Назначение и устройство МПТ. Режимы работы МПТ. Классификация по
способу возбуждения. Принцип действия двигателей постоянного тока,
регулирование частоты вращения, способы пуска. Генераторы постоянного тока.
Основные характеристики. >
Раздел 4 <Электроника>
Тема 1. <Основные понятия и определения>
< Основные положения зонной теории. Полупроводниковые материалы.
Влияние примесей на свойства полупроводниковых материалов. Свойства p-n
перехода >
Тема 2. <Полупроводниковые приборы>
< Полупроводниковые диоды, классификация и маркировка, вольт-амперная
характеристика, основные параметры, область применения. Неуправляемые и
управляемые тиристоры, их характеристики, маркировка и параметры. Принципы
выпрямления переменного тока. Биполярный транзистор и схемы его включения.
Усилительные свойства биполярного транзистора.>

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.13 Химия»

Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

4

зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Химия и периодическая система элементов
Тема 1. Основные законы и понятия химии
Отличительные особенности изучения химии в ВУЗе. Необходимость творческого
отношения к познанию. Место химии в ВУЗе. Место химии в ряду наук о природе, ее связь с
другими науками. Развитие «пограничных» наук. Примеры достижений химии в последние
годы в России. Химия и проблемы экологии. Основные химические понятия и законы.
Тема 2. Электронное строение атома
Квантово-механическая модель строения атома. Изотопы, изобары, изотоны. Модель
Резерфорда и ее недостатки. Постулаты Бора. Недостатки теории Бора. Двойственная
природа электрона. Постулат Де-Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга.
Электронная оболочка атома. Квантовые числа и их физический смысл. Энергетические
состояния электрона в атоме. Принцип Паули. Правило Хунда. Правило наименьшей энергии
(правило Клечковского).
Тема 3. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева и ее значение
Периодическая система Д.И. Менделеева и изменение свойств элементов и их
соединений. S- , р- , d-, f- элементы - особенности электронного строения их атомов.
Окислительно-восстановительные свойства элементов. Радиусы атомов (ионов), энергия
ионизации, энергия сродства к электрону, электроотрицательность. Изменение этих величин
по периодам и группам.
Раздел 2. Реакционная способность веществ
Тема 1. Химическая связь
Ковалентная связь. Теория Льюиса- Лондона. Свойства ковалентной связи:
направленность и насыщаемость. Полярная ковалентная связь. Донорно- акцепторная связь.
Ионная связь.
Характеристика ковалентной связи: длина, прочность, валентные углы. Длина и
энергия одинарных и кратных связей. -,  - связи. Эффективные заряды атомов в молекулах.
Электрический момент диполя. Основные положения метода валентных связей.
Рассмотрение схем перекрывания атомных орбиталей при образовании связей в
молекулах. Гибридизация волновых функций (sр-, sр2-, sр3 - гибридизация).
Тема 2. Типы взаимодействия молекул
Основные
типы
взаимодействия
молекул.
Силы
межмолекулярного
и
внутримолекулярного взаимодействия. Водородная связь. Влияние водородной связи на
свойства веществ. Донорно-акцепторное взаимодействие молекул. Электрическая природа
сил межмолекулярного взаимодействия. Особенности строения веществ в газообразном,
жидком и твердом состоянии.
Раздел 3. Химическая термодинамика и кинетика
Тема 1. Энергетика химических процессов
Внутренняя энергия и энтальпия. Термохимические законы и уравнения. Энтальпия
образования химических соединений. Энергетические эффекты при фазовых переходах.
Термохимические расчеты. Энтропия и ее изменения при химических процессах и фазовых

переходах. Энергия Гиббса и ее изменение при химических процессах. Условия
самопроизвольного протекания химических реакций.

Тема 2. Скорость реакции и методы ее регулирования
Предмет химической кинетики и ее значение. Основные понятия: система, компонент,
фаза, гомо- и гетерогенные реакции. Скорость гомогенных и гетерогенных химических
реакций. Факторы, влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих
веществ и растворители, концентрация, температура, наличие в системе катализаторов.
Теория активных столкновений. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Молекулярность
и порядок реакции. Физические методы ускорения химических реакций.
Тема 3. Химическое равновесие
Обратимые реакции. Подвижное химическое равновесие. Характеристика химического
равновесия. Константа равновесия и ее связь с термодинамическими функциями. Принцип
Ле-Шателье. Химическое равновесие в гомогенных и гетерогенных системах.
Раздел 4. Химические системы
Тема 1. Дисперсные системы
Основные понятия. Классификация дисперсных систем (по дисперсности, по
агрегатному состоянию). Устойчивость дисперсных систем. Виды поверхностных явлений
(сорбция, адсорбция, десорбция, адгезия, коагуляция).
Тема 2. Растворы
Механизм процесса растворения. Тепловые эффекты преобразования растворов.
Ненасыщенные, насыщенные и перенасыщенные растворы. Растворимость различных
веществ в воде. Выражение количественного состава растворов. Особенности воды как
растворителя. Жесткость воды и способы ее устранения. Охрана водного бассейна.
Разбавленные растворы неэлектролитов и их свойства (осмос, осмотическое давление,
давление насыщенного пара, закон Рауля и следствие из него). Электролитическая
диссоциация и ее причины. Растворы электролитов и их свойства. Типы электролитов.
Степень электролитической диссоциации.
Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Гидролиз
солей. Ступенчатый и совместный гидролиз. Индикаторы.
Тема 3. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ
Понятие об окислительном числе. Окисление и восстановление. Восстановитель и
окислитель. Методы составления окислительно-восстановительных реакций: метод
полуреакций и метод электронного баланса. Эквивалентная масса окислителя и
восстановителя. Классификация окислительно-восстановительных реакций.
Тема 4. Электрохимические системы
Понятия об электродных потенциалах. Электродвижущая сила и ее измерение.
Стандартный водородный электрод, его устройство и применение, шкала стандартных
электродных потенциалов. Уравнение Нернста. Потенциалы металлических, газовых и
окислительно-восстановительных электродов.
Гальванические элементы, электродвижущая сила, напряжение и емкость элементов.
Топливные элементы. Аккумуляторы разных типов. Их устройство и применение в
промышленности.
Электролиз. Последовательность электродных процессов. Закон Фарадея. Выход по
току. Электролиз с растворимым и нерастворимым анодом. Практическое применение

электролиза: получение и рафинирование металлов, получение водорода, кислорода и других
веществ, гальваностегия и гальванопластика.
Раздел 5. Катализаторы и каталитические системы
Основные понятия: катализ, автокатализ, каталитические системы, промоторы
(активаторы), каталитические яды, ингибиторы. Элементы теории катализа: механизм
гомогенного и гетерогенного катализа.
Раздел 6. Элементы органической химии
Полимеры и олигомеры. Высокомолекулярные соединения (ВМС). Классификация и
получение ВМС. Реакции полимеризации и поликонденсации. Свойства полимеров и
олигомеров в зависимости от структуры и состава. Важнейшие полимерные материалы и их
свойства.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.17 Материаловедение»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение, строение твердых тел.
Краткая характеристика изучаемых вопросов, типы строения твердых тел, дефекты
строения, влияние дефектов на структуру и свойства материалов.
Тема 2. Металлы и сплавы, типы сплавов.
Типы сплавов, необходимость создания сплавов, применение основных видов
сплавов, двойные диаграммы состояния сплавов
Тема 3. Сплавы на основе железа.
Диаграмма состояния «железо-углерод», стали и чугуны, классификация сталей и
чугунов по расположению на диаграмме состояния.
Тема 4. Типы сталей, их классификация и применяемость.
Классификация сталей по содержанию углерода, по легирующим элементам, по
назначению, конструкционные, инструментальные и специальные стали, криогенные
стали, стали для сварных конструкций, нержавеющие и коррозионно – стойкие стали.
Маркировка и свойства сталей.
Тема 5. Чугуны, их свойства и применение.
Типы чугунов, их классификация по графитным вкраплениям и металлической
основе, применение чугунов, их маркировка и свойства..
Тема 6.Теория и практика термообработки.
Основы теории термообработки, изменение структуры и свойств при этом, отжиг,
закалка, отпуск, закалочные среды, способы закалки.
Тема 7. Сплавы на основе меди.

Краткая характеристика меди, сплавы на её основе-латуни и бронзы. Структура,
свойства, диаграммы состояния и области применения..
Тема 8. Сплавы на основе алюминия и магния.
Области применения алюминиевых и магниевых сплавов, краткие характеристики
алюминия и магния, основные сплавы на их основе, структура, свойства и области
применения.
Тема 9. Сплавы на основе титана.
Краткая характеристика титана, сплавы на его основе, технологические свойства,
структура, области применения.
Тема 10. Неметаллические материалы.
Керамические и металлокерамические материалы, пластмассы, резины, слоистые
пластики, их структура и свойства, области применения.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 Философия»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3

зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет/зачет с оценкой/экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции
1. Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и
религиозного мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии.
2. Философское мировоззрение и его особенности.
3. Предмет, методы и функции философии.
4. Основные этапы развития истории философии.
Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая
1. Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии.
2. Основные черты и школы философии Древнего Китая.
Тема 3. Античная философия
1. Онтологическая проблематика античных философов.
2. Вопросы гносеологии.
3. Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских философов.
Тема 4. Средневековая философия
1. Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии.
2. Проблема «Бог и мир» в средневековой философии.
3. Проблема «Вера и разум» в философии Средневековья.
Тема 5. Философия эпохи Возрождения
1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского
мышления в эпоху Возрождения.
2. Натурфилософия Ренессанса.
3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения.

Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков)
1. Разработка метода научного исследования.
2. Проблема субстанции в философии Нового времени.
3. Философия эпохи Просвещения.
Тема 7. Немецкая классическая философия
1. Философское наследие И. Канта.
2. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля.
3. Учение Л. Фейербаха о человеке.
4. Возникновение марксистской философии, круг её основных проблем.
Тема 8. Современная западная философия
1. Общая характеристика.
2. Философия позитивизма.
3. «Философия жизни» XIX века о сущности жизни.
4. Философское значение теории психоанализа.
5. Экзистенциализм: поиск подлинного человеческого бытия.
Тема 9. Русская философия
1. Особенности русской философии.
2. Формирование и основные периоды развития русской философии.
3. Русская религиозная философия.
4. Русский космизм.
5. Марксистская философия в СССР.
Тема 10. Онтология. Учение о развитии
1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя.
2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы развития.
Тема 11. Природа человека и смысл его существования
1. Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни.
2. Характеристики человеческого существования.
3. Человек, индивид, личность.
4. Основные ценности человеческого существования.
Тема 12. Проблемы сознания
1. Философия о происхождении и сущности сознания.
2. Сознание и язык.
3. Сознательное и бессознательное.
4. Сознание и самосознание.
Тема 13. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология)
1. Познание как предмет философского анализа (объект, предмет, этапы и формы).
2. Проблема истины в философии и науке.
3. Наука как вид духовного производства.
4. Методы и формы научного познания.
Тема 14. Учение об обществе (социальная философия)
1. Социальная философия и ее характерные черты. Общество как саморазвивающаяся
система.
2. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и его уровни.

3. Особенности социального прогнозирования.
Тема 15. Философия истории
1. Историософия и ее основные понятия.
2. Культура и цивилизация: соотношение понятий.
3. Формационный и цивилизационный подходы к истории.
Тема 16. Философские проблемы науки и техники
1. Сциентизм и антисциентизм.
2. Природа научной революции.
3. Информационное общество: особенности проявления.
4. Техника. Философия техники.
5. Глобальные проблемы современности: особенности, содержание и пути решения.
Тема 17. Будущее человечества как философская проблема
1. Роль техники в развитии человеческой цивилизации.
2. Информационное общество: философский анализ процесса становления.
3. Глобальные проблемы современности.
4. Возможные сценарии развития цивилизации на Земле.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
Объем дисциплины составляет
аттестации.

342 часа, включая трудоемкость промежуточной

Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
1. Общая физическая подготовка (ОФП).
Основы техники безопасности на занятиях по ОФП. Общая физическая подготовка
(совершенствование двигательных действий, воспитание физических качеств). Средства и
методы ОФП: разминка, строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без
предметов, с предметами.
2. Легкоатлетический блок.
Основы техники безопасности на занятиях легкой аткетикой. Ходьба и ее
разновидности. Обучение технике ходьбы. Бег и его разновидности. Обучение технике
бега. Сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание.
3. Спортивные игры.
Основы техники безопасности на занятиях игровыми видами спорта. Обучение
элементам техники волейбола, баскетбола, футбола.
Основные приемы овладения и управления мячом в спортивных играх. Упражнения
в парах, тройках.
4. Подвижные игры и эстафеты.
Основы техники безопасности на занятиях. Игры с простейшими способами
передвижения, не требующих максимальных усилий и сложных координационных
действий. Эстафеты с предметами и без них.

5. Танцевальная аэробика.
Основы техники безопасности на занятиях танцевальной аэробикой.
Общеразвивающие упражнения в сочетании с танцевальными движениями на основе
базовых шагов под музыкальное сопровождение.
6. Оздоровительная гимнастика.
Основы техники безопасности на занятиях по гимнастике.
6.1 Гимнастика с использованием фитбола.
Упражнения на равновесие, изометрические упражнения с максимальным
мышечным напряжением (5–30 с) из различных исходных положений.
6.2 Стретчинг.
Психофизиологическая характеристика основных систем физических упражнений.
Разучивание и совершенствование упражнений из различных видов стретчинга:
пассивного и активного статического; пассивного и активного динамического.
6.3 Калланетика.
Разучивание комплексных статических упражнений, направленных на сокращение и
растяжение мышц.
6.4 Пилатес.
Изучение и отработка комплекса упражнений данного направления с учетом
медицинских противопоказаний и физических возможностей обучающихся.
7. Дыхательная гимнастика.
Ознакомление с наиболее известными видами дыхательной гимнастики
(дыхательная гимнастика йогов, Бутейко, Мюллера, Стрельниковой). Комплексы
дыхательных упражнений основанных на:
- искусственном затруднении дыхания;
- искусственной задержке дыхания;
- искусственном замедлении дыхания;
- искусственном поверхностном дыхании.
8. Суставная гимнастика.
Виды суставной гимнастики (суставная гимнастика Норбекова, гимнастика
Бубновского, китайская гимнастика (цигун). Правила выполнения. Освоение упражнений.
9. Плавание.
Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Начальное обучение
плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники способов плавания (кроль на груди,
кроль на спине, брасс). Старты и повороты. Общая и специальная подготовка пловца
(общие и специальные упражнения на суше). Аквааэробика.
10. Самомассаж.
Основные приемы самомассажа и их последовательность. Техника проведения.
Гигиенические требования.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ Элективные дисциплины по физической культуре и спорту »
Объем дисциплины составляет
аттестации.
Форма отчетности – зачет.

342 часа, включая трудоемкость промежуточной

Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА.
Тема 1. Развитие силы .
Комплексы упражнений для развития силы мышц.
Тема 2. Развитие скоростных качеств.
Комплексы упражнений для совершенствования скоростных качеств.
Тема 3. Виды выносливости и ее развитие у игроков.
Комплексы упражнений для развития прыжковой, скоростной,
выносливости.

игровой

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИКА ИГРЫ.
Тема 4. Обучение и совершенствование технике передвижений.
Способы перемещения игроков в игре: бег, прыжки, остановки, повороты.
Тема 5. Обучение и совершенствование технике владения мячом.
5.1 Удары по мячу.
Виды и способы ударов по мячу. Положение тела при выполнении ударов по мячу.
5.2. Ведение мяча и обманные движения (финты).
Способы ведения мяча.
5.3 Отбор мяча.
Способы отбора мяча в футболе.
5.4 Техника вратаря.
Средства и техника вратаря.
РАЗДЕЛ 3. ТАКТИКА ИГРЫ.
Тема 6. Тактика нападения.
Индивидуальная, групповая, командная тактика.
Тема 7. Тактика защиты.
Индивидуальная, групповая, командная тактика.
РАЗДЕЛ 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ИГРЫ В ФУТБОЛЕ.

Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навыков и
воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимодействий
игроков в при различных тактиках игры.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1. Б. 15 Физическая культура и спорт»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

2

зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. <ЗОЖ>
Тема 1. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье

Тема 2. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их

отражение в жизнедеятельности
Тема 3. Содержательные характеристики составляющих здорового образа
жизни студентов (режим труда и отдыха; организацию сна; режим питания;
организацию двигательной активности; выполнение требований санитарии,
гигиены, закаливания)
Тема 4. Содержательные характеристики составляющих здорового образа
жизни
студентов
(профилактику
вредных
привычек;
культуру
межличностного общения; психофизическую регуляцию организма; культуру
сексуального поведения)
Тема 5. Понятие «здоровье», его содержание и критерии
Тема 6. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний
Тема 7.
Воздействие физических упражнений на сердечно-сосудистую
систему
Тема 8. Физические упражнения и система дыхания
Тема 9. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1. В. ДВ Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(Общая физическая подготовка)»
Объем дисциплины составляет
аттестации.

342 часа, включая трудоемкость промежуточной

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1. Легкая атлетика.
Техника бега на короткие дистанции; старт, стартовый разбег, бег по дистанции,
финиширование. Развитие основных физических качеств средствами лёгкой атлетики.
Тема 2. Легкая атлетика.
Совершенствование техники бега на короткие дистанции.
Тема 3. Легкая атлетика.
Техника бега на средние и длинные дистанции: бег по прямой, бег по повороту.
Тема 4. Легкая атлетика.
Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции.
Тема 5. Легкая атлетика.
Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»: разбег, отталкивание,
полет, приземление.
Тема 6. Легкая атлетика.
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».
Раздел 2. Спортивные игры. Основы техники спортивных игр баскетбол, волейбол,
футбол
Тема 7. Спортивные игры.
Техника перемещений в спортивных играх.
Тема 8. Спортивные игры.
Техника владения мячом в спортивных играх.

Тема 9. Спортивные игры.
Техника игры в защите и нападении в спортивных играх.
Раздел 3. Гимнастические упражнения ( с предметами и без предметов), упражнения
на тренажерах. Строевые приёмы на месте и в движении. Основы акробатики.
Тема 10. Гимнастические упражнения
Упражнения с отягощениями и без отягощений, упражнения на тренажере.
Раздел 4. Фитнес.
Упражнения, направленные на гармоничное развитие физических качеств
человека, улучшение его внешнего вида
Тема 11. Колонетика, пилатес.
Техника соблюдения правил дыхания во время выполнения физических
упражнений на разные группы мышц
Статическое выполнение упражнений на согласованность движения с дыханием.
Тема 12. Йога, ритмика.
Комплекс упражнений для улучшения здоровья, нормализации работы отдельных
органов.
Раздел 5. Спортивно – оздоровительное плавание
Тема 13. Спортивно – оздоровительное плавание
Совершенствование техники плавания. (Кроль на груди, кроль на спине, брас).
Выполнение стартов и поворотов. Проплывание дистанции 50 м вольным стилем.
Аннотация
к
рабочей
программе
дисциплины
«Б1. В. ДВ Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Повышение спортивного мастерства: волейбол»
Объем дисциплины составляет
аттестации.

342 часа, включая трудоемкость промежуточной

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА.
Средства общей физической подготовки волейболиста.
Тема 1. Развитие силы мышц.
Комплексы упражнений для развития силы мышц.
Тема 2. Развитие быстроты
Комплексы упражнений для развития быстроты.
Тема 3. Виды выносливости и ее развитие у игроков.
Комплексы упражнений для развития прыжковой, скоростной, игровой
выносливости.
Тема 4. Развитие специальной гибкости.
Комплексы упражнений для развития специальной гибкости (подвижность в
суставах, укрепление мышечно-связочного аппарата).

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИКА НАПАДЕНИЯ.
Тема 5. Обучение и совершенствование технике перемещений.
Стартовые стойки, их виды. Способы перемещения игроков в игре.
Тема 6. Обучение и совершенствование технике владения мячом.

Подача, передача, нападающий удар и их характеристика.
6.1 Подача.
Нижняя прямая подача. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая подача. Верхняя
боковая подача.
6.2. Передача.
Верхняя передача двумя руками. Передача в прыжке. Передача одной рукой.
Передача назад.
6.3 Нападающие удары.
Виды нападающих ударов, их особенности и отличия . Прямой нападающий удар.
Боковой нападающий удар. Нападающий удар перевод (с поворотом туловища).
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИКА ЗАЩИТЫ.
Тема 7. Техника перемещений.
Ходьба. Бег. Скачок.
Тема 8. Техника противодействий.
8.1 Прием мяча.
Прием мяча снизу двумя руками в опоре. Прием мяча снизу одной рукой в опоре.
Прием мяча сверху двумя руками в опоре. Прием мяча сверху в падении.
8.2. Блокирование.
Фазы технического приема «блокирование».
РАЗДЕЛ 4. ТАКТИКА НАПАДЕНИЯ.
Тема 9. Индивидуальные тактические действия в нападении.
Подачи. Передачи. Нападающие удары. Специальные упражнения для обучения
индивидуальным тактическим действиям и совершенствования в них.
Тема 10. Групповые тактические действия.
Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех – четырех игроков. Варианты и
комбинации.
Тема 11. Командные тактические действия.
Система игры через игрока передней линии. Система игры через игрока задней
линии, выходящего к сетке. Чередование систем игры и входящих в них тактических
действий.
РАЗДЕЛ 5. ТАКТИКА ЗАЩИТЫ.
Тема 12. Индивидуальные тактические действия.
Действия без мяча. Действия с мячом. Варианты.
Тема 13. Групповые тактические действия.
Взаимодействие игроков задней линии. Взаимодействие игроков передней линии.
Взаимодействие игроков между линиями. Варианты и комбинации.
Тема 14. Командные тактические действия.
Взаимодействие в защите против атаки противника (после своей подачи).
Взаимодействие в защите против контратаки противника. Варианты и комбинации.
РАЗДЕЛ 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛЕ.

Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навыков и
воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимодействий
игроков в при различных тактиках игры.

Аннотация
к
рабочей
программе
дисциплины
«Б1. В. ДВ Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Адаптивная физическая культура»
Объем дисциплины составляет
аттестации.

342 часа, включая трудоемкость промежуточной

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) (адаптивные формы и виды).
Тема 1. ОФП.
Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных действий,
воспитание физических качеств). Средства и методы ОФП: строевые упражнения,
общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами и др.
Тема 2. ОФП.
Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим
собственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением упругих
предметов (эспандеры и резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные
мячи).
Тема 3. ОФП.
Упражнения для воспитания быстроты. Совершенствование двигательных реакций
повторным реагированием на различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы.
Тема 4. ОФП.
Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с
постепенным увеличением времени их выполнения.
Тема 5. ОФП.
Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные
(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера).
Использование гимнастических упражнений, элементов йоги, пилатеса, стретчинга.
Тема 6. ОФП.
Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости.
Использование подвижных, спортивных игр, гимнастических упражнений, элементов
аэробики. Упражнения на координацию движений.
Раздел 2. Элементы различных видов спорта
Тема 7. Легкая атлетика (адаптивные виды и формы).
Показания и противопоказания к выполнению легкоатлетических упражнений.
Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание, расслабление,
с изменением времени прохождения дистанции. Бег и его разновидности. Бег трусцой.
Методические особенности обучения спортивной ходьбе. Скандинавская ходьба.
Тема 8. Спортивные игры.
Обучение элементам техники спортивных игр (адаптивные формы): баскетбол,
волейбол, футбол, настольный теннис и другие. Общие и специальные упражнения
игрока. Основные приемы овладения техникой, индивидуальные упражнения и в парах.
Тема 9. Подвижные игры и эстафеты

Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способами
передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и сложнокоординационных действий. Педагогическая характеристика подвижных игр и их
адаптивных форм. Доступные виды эстафет: с предметами и без них.
Раздел 3. Профилактические виды оздоровительных упражнений
Тема 10. Профилактическая гимнастика, ЛФК:
Обучение и совершенствование техники выполнения специальных упражнений для
профилактики различных заболеваний:
– нарушений опорно-двигательного аппарата;
– нарушений зрения
– нарушений слуха
Обучение комплексам упражнений по профилактике различных заболеваний
(комплексы лечебной физической культуры (ЛФК)). Лечебная гимнастика (ЛФК),
направленная на восстановление и развитие функций организма, полностью или частично
утраченных студентом после болезни, травмы и др.
Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на развитие компенсаторных функций,
в том числе и двигательных, при наличии врожденных патологий; предупреждение
прогрессирования заболевания или физического состояния студента. Обучение методам
(общее расслабление под музыку, аутотренинг) снятия психоэмоционального напряжения.
Обучение методам проведения анализа психоэмоционального состояния организма с
применением
релаксационных
методик.
Овладение
методикой
составления
индивидуальных оздоровительных программ, с учетом отклонений в состоянии здоровья.
Овладение инструкторской практикой проведения комплексов профилактической
гимнастики.
Тема 11. Оздоровительная гимнастика
Формирование навыков правильного дыхания во время выполнения упражнений.
Обучение дыхательным упражнениям (по методике йоги, бодифлекс, А. Стрельниковой,
К. Бутейко и др.), направленные на активизацию дыхательной и сердечнососудистой
системы. Закаливание и его значение для организма человека (занятия на улице).
Гигиенические принципы и рекомендации к закаливанию. Методика закаливания
солнцем, воздухом и водой. Использование элементов оздоровительных систем на
занятиях: йога, Пилатес, бодифлекс, стретчинг, адаптивная гимнастика по Бубновскому
и др.
Тема 12. Производственная гимнастика:
Средства и методы производственной гимнастики. Методика составления
комплексов упражнений производственной гимнастики с учетом будущей
профессиональной деятельности студента и имеющихся физических и функциональных
ограниченных возможностей. Инструкторская практика проведения производственной
гимнастике с учебной группой студентов.
Раздел 5. Ритмическая гимнастика (адаптированная, в соответствии с нозологией,
имеющимися функциональными и физическими ограничениями).
Тема 13. Аэробика.
Выполнение общеразвивающих упражнений в сочетании с танцевальными
движениями на основе базовых шагов под музыкальное сопровождение, разучивание
базовых шагов аэробики отдельно и в связках; техники выполнения физических

упражнений, составляющих основу различных направлений и программ аэробики.
Разучивание комплексов упражнений силовой направленности, локально воздействующих
на различные группы мышц.
Тема 14. Фитбол-гимнастика (аэробика)
Особенности содержания занятий по фитбол-гимнастике. Упражнения локального
и регионального характера, упражнения на равновесие, изометрические упражнения с
мышечным напряжением из различных исходных положений.
Краткая психофизиологическая характеристика основных систем физических
упражнений.
Рекомендации
к
составлению
комплексов
упражнений
по
совершенствованию отдельных физических качеств с учетом имеющихся отклонений в
состоянии здоровья.
Раздел 6. Плавание.
Тема 15. Освоение техники доступных способов плавания.
Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Правила поведения на воде.
Начальное обучение плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники доступных
способов плавания. Общие и специальные упражнения на суше в обучении плаванию.
Аквааэробика.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.12 Физика »
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

7 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ
Тема 1. Кинематика материальной точки
Физические основы механики.
Способы описания движения. Уравнения движения. Кинематические уравнения.
Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Прямолинейное и криволинейное движения.
Тангенциальное и нормальное ускорения.
Тема 2. Динамика материальной точки
Динамические характеристики материальной точки. Масса, сила, импульс.
Инерциальные системы отсчета и первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона.
Уравнение движения материальной точки. Третий закон Ньютона. Закон всемирного
тяготения. Сила тяжести и вес. Силы трения и сопротивления. Упругие силы.
Тема 3. Механика твердого тела
Поступательное движение твердого тела. Кинематика и динамика поступательного
движения твердого тела. Центр масс. Уравнение движения центра масс.
Кинематика вращательного движения твердого тела. Угловая скорость. Угловое
ускорение. Связь между угловыми и линейными скоростями и ускорениями.
Динамика вращательного движения твердого тела. Момент инерции тела. Теорема
Штейнера. Момент силы. Момент импульса тела относительно неподвижной оси.
Уравнение динамики твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Плоское
движение твердого тела. Гироскопы.

Тема 4. Работа и энергия. Законы сохранения
Работа постоянной и переменной силы, мощность. Кинетическая энергия.
Консервативные силы. Потенциальная энергия. Полная механическая энергия. Связь
между силой поля и потенциальной энергией.
Кинетическая энергия твердого тела, движущегося поступательно и тела,
вращающегося относительно неподвижной оси. Работа внешних сил при вращении
твердого тела. Кинетическая энергия твердого тела при плоском движении.
Законы сохранения. Замкнутая механическая система. Закон сохранения импульса.
Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения полной механической энергии.
Тема 5. Неинерциальные системы отсчета
Уравнения
относительного
движения.
Силы
инерции.
Вращающиеся
неинерциальные системы отсчета. Центробежная сила инерции и сила Кориолиса.
Принцип эквивалентности.
Тема 6. Механические колебания
Физика
колебаний.
Простейшие
колебательные
системы:
пружинный,
математический и физический маятники.
Свободные колебания. Дифференциальное уравнение свободных незатухающих
колебаний и анализ его решения. Гармонические колебания. Скорость и ускорение
колебаний.
Метод векторных диаграмм. Сложение гармонических колебаний.
Гармонический и ангармонический осциллятор. Энергия гармонических колебаний.
Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний и анализ его
решения. Коэффициент затухания. Логарифмический декремент колебаний.
Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и
анализ его решения. Резонанс.
Тема 7. Упругие волны
Физика волн. Физический смысл спектрального разложения. Кинематика волновых
процессов. Нормальные моды.
Образование упругих волн. Продольные и поперечные волны. Плоские, сферические
и цилиндрические волны. Гармонические волны. Уравнение плоской гармонической
волны. Волновое уравнение. Скорость волны. Длина волны. Волновое число.
Свойства волн. Интерференция волн. Стоячие волны. Дифракция волн.
Акустический эффект Доплера.
Энергия упругой волны. Поток и плотность потока энергии волны. Вектор Умова.
Тема 8. Элементы механики жидкостей
Кинематика и динамика жидкостей и газов. Описание движения жидкостей. Линии
и трубки тока. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Истечение жидкости из
отверстия. Вязкость. Ламинарное и турбулентное течения. Движение тел в жидкостях и
газах. Формула Стокса.
Тема 9. Основы релятивистской механики
Основы релятивистской механики. Принцип относительности в механике. Опыт
Майкельсона−Морли. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца. Относительность
длин и промежутков времени. Интервал между событиями и его инвариантность.
Релятивистский закон сложения скоростей.

Релятивистский импульс. Релятивистское уравнение динамики. Релятивистские
выражения для кинетической и полной энергии. Взаимосвязь массы и энергии. Энергия
покоя. Инвариантность величины E2 - p2c2. Частица с нулевой массой.
Раздел 2. ЭЛЕКТРОСТАТИКА
Тема 10. Электростатическое поле в вакууме
Электричество и магнетизм. Электростатика в вакууме. Электрический заряд.
Закон сохранения электрического заряда. Электростатическое поле. Напряженность
электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. Поток
напряженности электростатического поля. Теорема Гаусса и ее применение к расчету
электростатических полей.
Теорема о циркуляции напряженности электростатического поля. Потенциал.
Потенциал поля точечного заряда и системы зарядов. Связь напряженности и потенциала
поля. Силовые линии и эквипотенциальные поверхности. Электрический диполь.
Проводники в электростатическом поле. Электроемкость. Конденсаторы.
Тема 11. Электростатическое поле в диэлектрике
Электростатика в веществе. Связанные и свободные заряды. Электрический
диполь во внешнем поле. Поляризованность. Диэлектрическая восприимчивость.
Напряженность и электрическое смещение (индукция) в диэлектрике. Диэлектрическая
проницаемость. Теорема Гаусса для электрического смещения. Поле в диэлектрике.
Энергия электрического поля. Плотность энергии электрического поля.
Раздел 3. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
Тема 12. Постоянный электрический ток
Электрический ток. Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности. Сторонние
силы. Электродвижущая сила и напряжение. Закон Ома для однородного
и
неоднородного участков цепи (в интегральной и дифференциальной формах). Закон Ома
для полной цепи. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Закон Джоуля−Ленца (в
интегральной и дифференциальной формах). Работа и мощность электрического тока.
Тема 13. Магнитное поле в вакууме
Магнитостатика в вакууме. Магнитные взаимодействия. Опыты Эрстеда и Ампера.
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле равномерно движущегося
заряда. Принцип суперпозиции магнитных полей.
Закон Био−Савара−Лапласа и его применение к расчету магнитного поля прямого и
кругового токов.
Магнитный поток. Теорема Гаусса для индукции магнитного поля.
Теорема о циркуляции магнитной индукции и ее применение к расчету магнитных
полей.
Закон Ампера. Сила и момент сил, действующих на контур с током в магнитном
поле. Магнитный момент контура с током.
Работа сил магнитного поля при перемещении проводника и контура с током.
Движение электрических зарядов в электрических и магнитных полях. Сила
Лоренца. Эффект Холла. Ускорители заряженных частиц.
Тема 14. Магнитное поле в веществе
Магнитостатика в веществе. Магнитный момент атома. Атом в магнитном поле.
Намагниченность. Напряженность и индукция магнитного поля в магнетике. Теорема о
циркуляции напряженности магнитного поля. Диа- , пара- и ферромагнетики. Кривая
намагничивания. Гистерезис.

Тема 15. Электромагнитная индукция
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Основной закон электромагнитной
индукции. Правило Ленца. Природа электромагнитной индукции. Самоиндукция.
Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Индуктивность соленоида. Взаимная индукция.
Взаимная индуктивность. Энергия магнитного поля контура с током. Энергия магнитного
поля. Плотность энергии магнитного поля.
Тема 16. Электромагнитные колебания
Электрический
колебательный
контур.
Свободные
и
вынужденные
электромагнитные колебания в контуре. Резонанс. Переменный электрический ток,
активное и реактивное сопротивления цепи. Закон Ома для переменного тока.
Тема 17. Уравнения Максвелла
Принцип относительности в электродинамике. Вихревое электрическое поле. Ток
смещения. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме.
Материальные уравнения. Система уравнений Максвелла. Электромагнитное поле.
Тема 18. Электромагнитные волны
Волновое
уравнение
электромагнитной
волны.
Уравнение
плоской
электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Электромагнитная природа
света.
Получение электромагнитных волн. Опыт Герца. Излучение диполя. Давление
электромагнитных волн. Плотность энергии электромагнитной волны. Вектор Пойнтинга.
Интенсивность электромагнитной волны. Шкала электромагнитных волн.
Раздел 4. ОПТИКА
Тема 19. Элементы геометрической оптики
Основные законы геометрической оптики: законы отражения и преломления света.
Тонкие линзы. Оптическое изображение. Изображение предметов с помощью линз.
Основные фотометрические величины.
Тема 20. Интерференция света
Волновая оптика. Принцип суперпозиции волн. Условия возникновения
интерференции света. Интерференция когерентных волн. Оптическая разность хода.
Временная и пространственная когерентность. Условия максимумов и минимумов
интерференции света.
Способы наблюдения интерференции света. Опыт Юнга. Интерференция в тонких
пленках. Полосы равного наклона и равной толщины. Кольца Ньютона. Применения
интерференции света: просветление оптики, интерферометры, интерференционный
микроскоп.
Тема 21. Дифракция света
Принцип Гюйгенса−Френеля. Дифракция Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция
Френеля на круглом отверстии и непрозрачном диске.
Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка. Угловая дисперсия и
разрешающая способность дифракционной решетки.
Дифракционная решетка как
спектральный прибор. Принцип голографии.
Тема 22. Поляризация света

Естественный и поляризованный свет. Поляризаторы и анализаторы. Двойное
лучепреломление. Призма Николя. Закон Малюса. Поляризация при отражении и
преломлении. Закон Брюстера.
Оптически активные вещества. Вращение плоскости поляризации.
Элементы Фурье-оптики.
Раздел 5. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Тема 23. Квантовая теория электромагнитного излучения
Квантовая физика. Виды излучения. Тепловое излучение.
Характеристики
теплового излучения. Закон Кирхгофа. Закон Стефана−Больцмана. Законы Вина.
Абсолютно черное тело. Формула Релея−Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа».
Гипотеза Планка. Квантовое объяснение законов теплового излучения. Фотоэффект.
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Импульс фотона. Давление света.
Эффект Комптона. Корпускулярно-волновой дуализм электромагнитного излучения.

Тема 24. Основы квантовой механики
Гипотеза де Бройля. Экспериментальное подтверждение гипотезы де Бройля.
Принцип неопределенности Гейзенберга. Дифракция электронов.
Описание состояния частицы в квантовой физике: пси-функция и ее физический
смысл. Квантовые состояния. Принцип суперпозиции. Квантовые уравнения движения.
Операторы физических величин. Уравнение Шредингера. Стационарные состояния.
Примеры применения уравнения Шредингера. Частица в одномерной потенциальной
яме. Квантование энергии. Гармонический осциллятор в квантовой механике.
Прохождение частицы через одномерный потенциальный барьер, туннельный эффект.
Корпускулярно-волновой дуализм в микромире.
Раздел 6. СТРОЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА
Тема 25. Физика атома
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Закономерности в спектре
излучения атома водорода. Постулаты Бора и элементарная боровская теория атома
водорода.
Квантово-механическая модель атома водорода (результаты решения уравнения
Шредингера). Квантовые числа. Вырождение уровней. Кратность вырождения. Символы
состояний. Энергетический спектр атомов. Правила отбора.
Магнетизм микрочастиц. Магнитный момент атома. Опыт Штерна и Герлаха. Спин
электрона. Атом в магнитном поле. Эффект Зеемана.
Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме. Принцип Паули.
Оболочка и подоболочка. Периодическая система химических элементов.
Характеристическое рентгеновское излучение. Рентгеновские спектры. Закон Мозли.
Двухатомная молекула и схема ее энергетических уровней. Энергетический спектр
молекул. Природа химической связи. Комбинационное рассеивание света.
Тема 26. Физика ядра
Атомное ядро, его состав и характеристики. Изотопы. Ядерные силы. Масса и
энергия связи ядра. Радиоактивность, закон радиоактивного распада. Альфа- и бетараспады,
γ-излучение.
Ядерные реакции. Элементарные частицы. Виды
фундаментальных взаимодействий. Классификация элементарных частиц. Частицы и
античастицы. Кварки.
Тема 27. Молекулярно-кинетическая теория газов

Статистическая физика и термодинамика. Макроскопическая система.
Статистический и термодинамический методы исследования. Основное уравнение
молекулярно-кинетической теории. Средняя энергия молекулы. Физический смысл
понятия температуры. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы.
Теплоемкость идеального газа. Уравнение Клапейрона−Менделеева. Изопроцессы в
идеальном газе.
Классические и квантовая статистики. Распределение Максвелла. Средняя,
среднеквадратичная и наиболее вероятная скорости молекул. Распределение молекул во
внешнем потенциальном поле. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.
Квантовые статистики Бозе−Эйнштейна и Ферми−Дирака.
Кинетические явления. Диффузия. Закон Фика. Теплопроводность. Закон Фурье,
Внутреннее трение. Закон Ньютона.
Системы заряженных частиц. Конденсированное состояние.
Тема 28. Основы термодинамики
Термодинамика. Три начала термодинамики. Термодинамические функции
состояния. Внутренняя энергия, количество теплоты и работа в термодинамике.
Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам в идеальном газе.
Уравнение Майера. Уравнение Пуассона.
Второе начало термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. Энтропия.
Закон возрастания энтропии. Макро- и микросостояния. Статистический смысл понятия
энтропии. Порядок и беспорядок в природе.
Цикл Карно. Тепловые машины и их КПД.
Третье начало термодинамики.
Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Фазовые равновесия и фазовые
превращения, Элементы неравновесной термодинамики.
Тема 29. Элементы физики твердого тела
Системы заряженных частиц. Конденсированное состояние. Кристаллы.
Физические типы кристаллических решеток. Тепловые свойства твердых тел.
Теплоемкость кристаллов и ее зависимость от температуры. Закон Дюлонга и Пти.
Понятие о квантовых теориях теплоемкости кристаллов Эйнштейна и Дебая.
Основы зонной теории твердых тел. Распределение Ферми−Дирака и энергетические зоны
в кристаллах. Электроны в кристаллах. Проводники, полупроводники и диэлектрики
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.2 История »
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

4 зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Методология и теория исторической науки
1. Место истории в системе наук.
2. Предмет истории как науки, цель и задачи ее изучения.
3. Сущность, формы, функции исторического знания.
4. Методы и источники изучения истории.

Тема 2. Роль Средневековья во всемирно-историческом процессе. Древняя Русь
(IX –XIII вв.)
1. Содержание понятия «Средневековье». Споры вокруг понятия «феодализм».
2. Средневековый мир Западной Европы. Формирование целостности европейской
цивилизации.
3. Процесс формирования Древнерусской государственности, его основные этапы.
Современные теории происхождения государственности на Руси.
Тема 3. Образование и развитие Российского единого государства в XIV – начале
XVI в.
1. Предпосылки, причины и особенности образования единого русского государства.
2. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, основные направления и этапы
объединительной политики московских князей.
3. Борьба Руси с иноземным игом. Проблемы взаимовлияния Руси и Орды.
Тема 4. Россия в XVI в.
1. Реформы «Избранной рады». Складывание сословно-представительной монархии.
2. Поворот в политике к установлению режима неограниченной деспотической власти.
Социально-экономический и политический кризис в Российском государстве.
3. Крепостное право и его юридическое оформление в России.
Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв.
1. Правление Федора Ивановича. Предпосылки Смуты.
2. Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества.
3. Первые Романовы на престоле, их внутренняя и внешняя политика.
Тема 6. Петр I и его преемники: борьба за преобразование традиционного
общества в России
1. Абсолютизм в России и Западной Европе: сравнительная характеристика. Основные
этапы становления абсолютизма в России.
2. Преобразования Петра I . Начало «модернизации» и «европеизации» страны.
3. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.).
Тема 7. Россия во второй половине XVIII века
 Идеи просветителей в деятельности европейских монархов. «Просвещенный
абсолютизм» в России: его особенности, содержание и противоречия.
 Основные принципы внутренней политики Павла Петровича.
 Экономическое развитие России.
 Упрочение международного авторитета страны.
Тема 8. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны
1. Основные тенденции развития европейских стран и Северной Америки. Россия –
страна «второго эшелона модернизации».
2. Попытки реформирования политической системы при Александре I.
3. Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.
4. «Эпоха великих реформ» Александра II.
5. Особенности пореформенного развития России.
Тема 9. Альтернативы российским реформам «сверху»
1. Охранительная альтернатива. Теория «официальной народности».
2. Западники и славянофилы. Либеральная альтернатива.
3. Революционная альтернатива.

Тема 10. Россия в начале ХХ в.: реформы или революция?
1. Динамика и противоречия развития Российской империи на рубеже ХIХ –ХХ вв.
2. Первая революция в России (1905-1907 гг.) и ее последствия.
3. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика.
4. Опыт российского парламентаризма.
5. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия.
Тема 11. Великая российская революция 1917 г.
1. Февраль-март: восстание в Петрограде и падение монархии.
2. Временное правительство и его политика. Расстановка основных политических сил
страны.
3. Возрастание влияния большевиков. Приход к власти большевиков.
4. Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на
международной арене.
Тема 12. Переход от чрезвычайщины к тоталитаризму.
1. Кризис системы большевистской власти в конце 1920 – начале 1921 г. г. Переход к
новой экономической политике.
2. Экономическая либерализация и «закручивание гаек» в политике. Идейнополитическая борьба в партии в 20-е гг. по вопросам развития страны и утверждение
режима личной власти И. В. Сталина.
3. Ликвидация нэпа и курс на «огосударствление».
Тема 13. Политическая система 30-х гг. XX в.
1. Создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание
репрессивных органов, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа.
2. Установление контроля над духовной жизнью общества.
3. Принцип «социалистического реализма» в советской культуре.
4. Политические процессы 30-х гг.
5. Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное, сходства и различия.

роли

Тема 14. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)
1. Великая Отечественная война: цели, характер, основные этапы.
2. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма.
3. Источники победы и ее цена.
4. Героические и трагические уроки войны.
Тема 15. СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.)
1. Новая расстановка политических сил в мире после окончания Второй мировой
войны. Военно-экономическое и политическое противостояние двух систем: «холодная
война».
2. Альтернативы послевоенного развития.
3. Смерть И. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах.
4. Реформаторские попытки Н. С. Хрущева в рамках командно-административной
системы.
Тема 16. Советское государство и общество в середине 1960-х – середине 1980-х гг.
1. Хозяйственная реформа середины 60-х гг. и ее последствия.
2. Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития
советского общества.
3. Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения.

4. СССР в системе международных отношений.
Тема 17. СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.)
1. Концепция перестройки и ее основные составляющие.
2. Эволюция политической системы.
3. Гласность как общественно-политическое явление периода «перестройки».
4. Попытки экономической реформы.
Тема 18. Российская Федерация в конце XX в.
1. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование
гражданского общества и правового государства.
2. Политические кризисы 1990-х гг.
3. Социальная цена и первые результаты реформ.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.8 Методы и средства проектирования информационных систем »
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

2 зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы организации проектирования ИС
Понятия проект, проектирование. Общая характеристика процесса проектирования
ИС. Основные требования к проектированию. Технология, методология, методы
проектирования. Нормативно-методическое обеспечение создания программного
обеспечения. Общие принципы проектирования систем. Логический анализ структур ИС
Тема 2. Жизненный цикл ПО. Модели жизненного цикла ПО.
Понятие жизненного цикла ПО. Структура жизненного цикла ПО: основные,
вспомогательные, организационные процессы. Модели жизненного цикла ПО. Каскадная
модель жизненного цикла (определение, достоинства, недостатки). Итерационная модель
ЖЦ (определение, достоинства, недостатки) Спиральная модель жизненного цикла
(определение, достоинства, недостатки). Регламентация процессов проектирования в
отечественных и международных стандартах
Тема 3. Технологии проектирования ИС
Каноническое проектирование: определение, особенности, область применения.
Автоматизированное проектирование. Понятие инструментальных средств, история
развития,
классификация.
Классификация
CASE-средств.
Функциональноориентированные и объектно-ориентированные CASE-средства. Архитектура CASEсредств. Обзор пакета инструментальных средств. Графические средства представления
проектных решений. Сравнение функционального и объектно-ориентированного
подходов к проектированию ИС.
Типовое проектирование. Понятие типового проекта, предпосылки типизации.
Объекты типизации. Методы типового проектирования. Прототипное проектирование
(RAD-технологии)
Тема 4. Состав и содержание работ по этапам жизненного цикла ПО. Проектная
документация

Состав и содержание работ на этапе предпроектного исследования: исходные
данные для проектирования, сбор материалов для обследования, разработка техникоэкономическое обоснования, разработка и правила оформления Технического задания.
Состав и содержание работ на этапе эскизного проекта.
Состав и содержание работ на этапе технического проектирования. Разработка
общесистемных проектных решений: основные этапы Разработка локальных проектных
решений: основные этапы, структура постановки задачи, разработка алгоритмов решения
локальных задач.
Состав и содержание работ на этапе рабочего проектирования. Документация,
формируемая на этапе рабочего проектирования.
Состав и содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации и сопровождения
проекта. Документация, формируемая на стадиях внедрения, эксплуатации и
сопровождения.
Тема 5 Проектирование информационного и программного обеспечения
Проектирование систем классификации и кодирования информации: понятие единой
системы классификации и кодирования, основные системы кодирования экономической
информации, понятие единой системы классификации и кодирования (ЕСКК). Разработка
информационной модели, проектирование форм входных и выходных документов.
Основные стадии проектирования унифицированной системы документации.
Проектирование экранных форм и пользовательского интерфейса. Понятие
информационной базы и способы ее организации.
Основные понятия и классификация технологических процессов обработки данных.
Показатели оценки эффективности и выбор варианта организации технологических
процессов. Разработка дерева функций и сценария диалога. Разработка программных
модулей и дерева вызова программных модулей.
Тема 6. Структурные методы анализа и проектирования ПО.
Метод функционального проектирования SADT. Разработка функциональной
модели предметной области в нотации IDEF0 (общие сведения, элементы
функциональной
модели,
функциональная
декомпозиция).
Функциональное
проектирование. Моделирование процессов в нотации IDEF3.
Моделирование потоков данных и создание диаграммы потоков данных (DFD).
Моделирование данных: информационно-логическая модель предметной области,
методология проектирования реляционных баз данных IDEF1X. Моделирование данных
(создание сущностей, атрибутов, связей, правил валидации и значений по умолчанию,
альтернативных ключей, инверсионных входов). Взаимосвязь модели процессов и модели
данных.
Основные принципы построения объектной модели. Основные элементы объектной
модели. Унифицированный язык моделирования UML (история развития, диаграммы
вариантов использования, диаграммы взаимодействия, диаграммы классов, диаграммы
состояний, диаграммы деятельности, диаграммы компонентов, диаграммы размещения).
Методика моделирования Rational Unified Process.
Понятие клиент-серверной архитектуры, особенности и основные этапы
проектирования систем распределенной обработки. Проектирование систем оперативной
обработки транзакций (OLTP).
Проектирование систем оперативного анализа данных (OLAP). Анализ и оценка
производительности ИС.
Понятие проекта, управления проектом. Общая структура организации работ по
проектированию ИС (организационный и функциональный аспекты). Организационные
формы управления проектированием ИС. Основные компоненты процесса управления
проектированием ИС. Системы управления проектом (назначение, преимущества). Выбор
системы управления проектом.

Основные понятия и методы защиты данных. Стандарты на создание системы
защиты данных. Проектирование системы защиты данных
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.11 Информационная безопасность и защита информации»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

4 зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Введение
Предмет, цели, содержание дисциплины. Важность и актуальность дисциплины.
Роль дисциплины в формировании специалиста в соответствии с квалификационной
характеристикой и образовательным стандартом. Ее место в общем комплексе
дисциплин специальности и специализации. Ее взаимосвязь с другими
дисциплинами примерного учебного плана. Содержание дисциплины. Виды
контроля знаний.
Раздел 1. Методы защиты и модели угроз ИС на примере Интернета
Тема 1. Основные понятияв области защиты информации и
информационнойбезопасности
Уязвимость, угроза ИБ, источник угрозы ИБ, модель угроз ИБ, модель
нарушителя ИБ, сетевая атака. Информационные ресурсы ИС как объекты атак.
Уровни информационной инфраструктуры. Объекты атак с точки зрения
информационной инфраструктуры.
Тема 2. Программно-аппаратные методы и средства защиты от угроз
безопасности информации в компьютерных системах.
Применение программно-аппаратных средств защиты информации от случайных
угроз. Дублирование информации. Использование RAID массивов для защиты от
сбоев. Повышение надежности и отказоустойчивости КС. Минимизация ущерба от
аварий и стихийных бедствий. Основные задачи защиты от несанкционированного
доступа. Методы и средства распознавания пользователей. Разграничение доступа к
элементам защищаемой информации. Дискреционная, мандатная и ролевая ПБ.
Автоматизированный контроль за действиями пользователей. Системы защиты
информации от несанкционированного доступа. Методы и средства ограничения
доступа к компонентам ЭВМ. Аппаратные средства физической защиты и
уничтожения информации на физических носителях. Внутренние параметры
современных жёстких дисков. Особенности хранения информации на оптических
носителях. Средства хранения ключевой информации. Использование smart-карт и
USB-устройств для хранения ключевой информации. Проблемы использования
средств шифрования данных, хранимых на жёстких дисках и внешних носителях.
Способы и средства реализации прозрачного шифрования данных. Шифрованные
файловые системы. Основы использования технологии ЭП. Аппаратные средства
шифрования.
Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности
в операционных системах и сетях
Тема 3. Обеспечение безопасности в операционных системах

Подходы к разграничению доступа в защищённых операционных системах.
Понятие домена безопасности, метки, контекста, зоны. Дискреционная, мандатная и
ролевая ПБ в реализации современных операционных систем. Процесс оценки
рисков. Аудит информационной безопасности. Администратор безопасности.
Файловая система – как основа подсистемы защиты. Права доступа к элементам
файловой системы. Защищённые операционные системы на базе ОС UNIX.
Защищённые операционные системы на базе технологии SELinux. Защищённые
операционные системы на базе ОС Windows. Установка обновлений на
операционную систему.
Тема 4. Основы обеспечения безопасности в сетях передачи данных
Цели и задачи защиты данных, передаваемых в вычислительных сетях. Угрозы
безопасной передачи данных по сетям. Механизмы защиты информации в
вычислительных сетях. Семиуровневая модель OSI. Типы данных, задачи,
протоколы семиуровневой модели OSI. Методы взаимодействия информационных
объектов в сетях: метод датаграмм и метод с установлением логического
соединения. Устройства сегментации вычислительных сетей. Назначение
повторителей: функции защиты данных, место в модели OSI. Назначение
коммутаторов: функции защиты данных, место в модели OSI. Назначение
маршрутизаторов: функции защиты данных, место в модели OSI. Назначение
мостов: функции защиты данных, место в модели OSI. Назначение шлюзов: функции
защиты данных, место в модели OSI. Виды межсетевых экранов. Способы
аутентификации в сетях передачи данных.Раздел 3. Комплекс мер по
обеспечениюзащиты информации.
Раздел 3. Комплекс мер по обеспечению защиты информации
Тема № 5. Обеспечение безопасности при взаимодействии с СУБД.
Типовые модели организации данных. Защита СУБД от сбоев. Защита
информации при передаче. Реализация дискреционной и мандатной ПБ на уровне
СУБД. Основные способы реализации НСД в СУБД. Получение информации путём
логических выводов, и формированием "неправильных" SQL-запросов. Управление
распределенными данными
Тема № 6. Современные средства защиты информации в компьютерных
системах
Понятие межсетевого экрана (МЭ). Обеспечение соответствия МЭ требованиям
руководящих документов ФСТЭК. Классификация МЭ. Требования к программной
части и аппаратной реализации МЭ. Возможности МЭ. Типовые схемы подключения
МЭ. Пакетная фильтрация как основной элемент реализации МЭ. Пакетная
фильтрация штатными средствами сетевых ОС. Синтаксис и написание правил
пакетной фильтрации. Изменение пакетов, маркировка, NAT. Фильтрация
информационных потоков на уровне приложений сетевой модели. Прокси-серверы.
Классификация прокси серверов. Анонимизирующие прокси. CGI-прокси. POP3прокси. SMTP- и DNS-серверы в роли прокси. Системы контроля содержания.
Системы анализа защищенности. Сканеры безопасности. Системы обнаружения
атак. Понятие виртуальной частной сети, её предназначение. Использование
аппаратных устройств при реализации виртуальных частных сетей. Шифрование
трафика.
Заключение
Современное состояние информационных систем в России. Перспективы
информационных систем в России.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.4 Статистические методы обработки информации »
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

5 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1 Основные положения теории вероятностей и математической
статистики
Тема 1 Основные понятия прикладной статистики
Основные понятия теории вероятностей. Теоремы сложения и умножения
вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Бернулли. Локальная теорема
Лапласа. Дискретные и непрерывные случайные величины. Основные характеристики
дискретных случайных величин. Основные характеристики непрерывных случайных
величин. Равномерное и нормальное распределение. Системы случайных величин.
Характеристики случайного процесса
Тема 2. Статистическое моделирование систем
Сущность метода статистических испытаний. Формирование случайных величин с
заданными законами распределения. Приближенный способ формирования случайной
величины с произвольной функцией распределения. Общие сведения о цепях Маркова.
Переходные вероятности. Матрица перехода.
Раздел 2 Основные статистические методы для обработки данных и
информации
Тема 3. Вариационные ряды и их характеристики.
Основные этапы анализа данных. Представление данных в наглядной форме.
Основные задачи и методы статистического анализа.
Первичная обработка результатов наблюдений. Расчет выборочных характеристик
статистического наблюдения. Интервальные (доверительные) оценки параметров
распределения. Статистические оценки параметров распределения. Проверка
статистических гипотез.
Тема 4. Статистические методы анализа и обработки экспериментальных
данных
Корреляционный анализ. Особенности и задачи регрессионного анализа.
Уравнение регрессии. Интерпретация параметров регрессии. Множественная регрессия и
корреляция. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии.
Уравнение множественной регрессии. Пошаговая, логистическая и нелинейная регрессии.
Сущность дисперсионного анализа. Однофакторный дисперсионный анализ и анализ
регрессии. Двухфакторный дисперсионный анализ. Кластерный анализ. Методы
кластерного анализа. Общие сведения о дискриминационном анализе. Дискриминантные
функции и их геометрическая интерпретация. Общие сведения о факторном анализе.
Основные типы и задачи факторного анализа. Основные методические аспекты
факторного анализа. Основные методы факторного анализа. Понятие эксперимента.
Классификация видов экспериментальных исследований. Планирование экспериментов.
Раздел 3 Универсальные и специальные пакеты статистических программ
при исследовании сложных систем
Тема 5. Информационные технологии в анализе данных
Виды статистических пакетов. Возможности табличных процессов и баз данных.
Требования к статистическим пакетам общего назначения. Различия российских и

западных статистических пакетов. Статистические пакеты в среде Windows. Встроенный
справочник и экспертная поддержка.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.8 Средства создания и обработки изображений»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

5 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы представления изображений
Тема 1. Введение в дисциплину «Средства создания и обработки изображений»
Характеристика дисциплины «Средства создания и обработки изображений», ее
место и роль в системе подготовки бакалавра. Основные понятия и виды компьютерной
графики. Классификация средств создания графических изображений. Области
применения компьютерной графики. Реализация статических и динамических процессов с
использованием средств компьютерной графики.
Тема 2. Кодирование и сжатие графической информации
Аналоговый и импульсный сигналы. Аналоговый сигнал. Затухание аналогового
сигнал. Чувствительность к помехам. Проблемы копирования. Причина потери качества.
Общая характеристика аналогового сигнала. Импульсный сигнал. Преодоление затухания.
Возможность контроля сигнала. Неограниченные возможности копирования. Общая
характеристика импульсного сигнала. Различие аналоговых и импульсных сигналов.
Сжатие графической информации. Статистические методы. Энтропия. Словарные
методы. Типы изображений. Подходы к сжатию изображений. Коды Грея. Метрики
ошибок. Интуитивные методы. Подвыборка. Квантование. Преобразование изображений.
Ортогональные преобразования. Матричные преобразования. Дискретное косинуспреобразование. Дискретное синус-преобразование. Преобразование Уолша-Адамара.
Преобразование Хаара. Преобразование Кархунена-Лоэвэ. Прогрессирующее сжатие.
JPEG. Светимость. DCT. Практическое DCT. Квантование. Кодирование. Мода без потери
данных. Сжатый файл. JFIF. JPEG-LS. Коды Голомба. Основы метода JPEG-LS. Кодер
Раздел 2. Виды изображений
Тема 3. Растровая графика
Дискретизация,
квантование
и
кодирование
растровых
изображений.
Необходимость дискретизации изображений. Характер дискретизации изображений.
Визуализация цифрового изображения. Различие дискретизации и квантования.
Растеризация.
Разрешение пиксельной графики. Относительность размеров оригинала и оттиска.
Необходимость единицы измерения элементов дискретизация. Понятие разрешения.
Критерий дискретизации. Расчет разрешения для штриховых изображений. Муар. Виды
разрешения. Особенность битовой карты.
Глубина цвета пиксельной графики. Единица измерения глубины цвета. Типы
изображений по глубине цвета. Черно-белые штриховые изображения. Изображения в
градациях серого. Сглаживание. Полноцветные изображения. Дуплексные изображения.
Изображения с индексированными цветами. Связь разрешения и глубины цвета.

Объем файла пиксельной графики. Формула объема пиксельного файла.
Возможность расчета объема. Форматы пиксельных файлов.
Трансформирование пиксельной графики. Ортогональные повороты и отражения.
Масштабирование: увеличение. Увеличение только геометрических размеров. Увеличение
только разрешения. Методы интерполирования. Масштабирование: уменьшение.
Повороты. Параллельные сдвиги. Деформации.
Тема 4. Векторная графика
Общие принципы векторной графики. Исторические предшественники.
Параметрические уравнения. Гладкие кривые. NURBS-кривая. Контрольные точки.
Базовые функции. Узлы. Характеристика семейства базовых функций. Рациональные
кривые. Кривые Безье (формулы и принципы построения). Свойства кривых Безье.
Канонический вид кривых Безье. Изменение формы кривой. Соединение нескольких
секторов. Типы опорных точек. Язык PostScript. Объем файла векторной графики.
Векторные форматы файлов. Трансформирование векторной графики. Достоинства и
недостатки пиксельной и векторной графики. Взаимные преобразования пиксельной и
векторной графики.
Тема 5. Трехмерная графика
Специфика трехмерной графики. Рабочее пространство. Системы координат. Типы
пространств. Моделирование объектов. Геометрические объекты. Негеометрические
объекты. Материалы и карты. Цвет. Прозрачность. Глянцевость. Коэффициент
преломления. Корректное моделирование материалов. Текстурирование материалов.
Управление текстурированием. Дополнительные свойства материалов. Анимация.
Визуализация. Локальное освещение. Глобальное освещение.
Тема 6. Фрактальная графика
История фракталов. Свойства фракталов. Природные объекты, обладающие
природными свойствами. Основы фрактальной графики. Виды искусственных фракталов.
Средства и способы получения фракталов. Области применения фракталов.
Раздел 3. Цвет
Тема 7. Цвет и цветовые модели
Анализ и синтез цвета. Понятие цвета. Физика цвета. Физиология цвета. Цветовая
гамма. Основные цветовые гаммы. Разновидности цвета по восприятию. Анализ цвета.
Синтез цвета. Цветовые модели: RGB, CMYK, HSB, LAB. Цветовой охват. Плашечные
цвета.
Тема 8. Тоновая и цветовая коррекция
Понятие коррекции. Тоновые диапазоны в действительности и в технических
устройствах. Коррекция в цифровых технологиях. Необходимость коррекции.
Субъективная и объективная оценка тонового диапазона. Гистограмма. Отображение
цветовых значений пикселов. Основные категории тоновой коррекции. Яркость. Контраст.
Тоновая коррекция и объем файла. Визуальная коррекция. Сохранение и загрузка
установок коррекции. Коррекция в режимах CMYK, RGB и Lab.
Этапы тоновой и цветовой коррекции. Команды тоновой и цветовой коррекции.
Основные этапы коррекции изображений. Анализ качества сканированного изображения.
Определение светов и теней. Настройка средних тонов и тонкая тоновая коррекция.
Настройка цветового баланса. Повышение резкости изображения. Получение негатива
изображения. Выравнивание яркости изображения. Создание изогелии. Уменьшение
количества уровней яркости.

Раздел 4. Уровни создания изображений
Тема 9. Пользовательский уровень
Понятия концепции и композиции изображения. Концепция как система
восприятия явления, способ видения графического изображения. Виды композиции:
фронтальная, объемная, объемно-пространственная. Основные элементы композиции:
точка, линия, пятно, плоскость, объём. Формальная композиция, приёмы, средства,
законы, правила композиции. Художественно-образный замысел, доминанта, целостность.
Симметрия, асимметрия, осевая (зеркальная) симметрия, центральная симметрия. Ось и
центр симметрии.
Тема 10. Аппаратный уровень
Устройства ввода и обработки графической информации. Клавиатура. Мышь и
трекболл. Сканер. Цифровая фотокамера. Графический планшет. Дигитайзер. Устройства
обработки, хранения и передачи цифровой информации. Основные параметры
компьютера. Устройства хранения. Жесткий диск. Компактный диск. Флеш-накопитель.
Устройства вывода графической информации. Мониторы. Принтеры: матричные,
струйные, лазерные, сублимационные. 3D-принтеры.
Тема 11. Программный уровень
Программное обеспечение компьютерной графики. Классификация программного
обеспечения компьютерной графики.
Графическая библиотека OpenGL: основные возможности. Интерфейс и
архитектура OpenGL. Синтаксис команд. Вершины и примитивы. Дисплейные списки.
Массивы вершин. Указание цвета средствами OpenGL. Закрашивание. Рендеринг
полигональных моделей. Простая модель освещения. Закраска граней. Закраска методом
Гуро. Закраска методом Фонга. Устранение ступенчатости. Спецификация материалов.
Описание источников света. Создание эффекта тумана. Математические основы расчета
освещенности. Текстурирование.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.8 Программирование компьютерной графики»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

5 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы представления изображений
Тема 1. Введение в дисциплину «Программирование компьютерной графики»
Характеристика дисциплины «Программирование компьютерной графики», ее
место и роль в системе подготовки бакалавра. Основные понятия и виды компьютерной
графики. Классификация средств создания графических изображений. Области
применения компьютерной графики. Реализация статических и динамических процессов с
использованием средств компьютерной графики.
Тема 2. Кодирование и сжатие графической информации
Аналоговый и импульсный сигналы. Аналоговый сигнал. Затухание аналогового
сигнал. Чувствительность к помехам. Проблемы копирования. Причина потери качества.

Общая характеристика аналогового сигнала. Импульсный сигнал. Преодоление затухания.
Возможность контроля сигнала. Неограниченные возможности копирования. Общая
характеристика импульсного сигнала. Различие аналоговых и импульсных сигналов.
Сжатие графической информации. Статистические методы. Энтропия. Словарные
методы. Типы изображений. Подходы к сжатию изображений. Коды Грея. Метрики
ошибок. Интуитивные методы. Подвыборка. Квантование. Преобразование изображений.
Ортогональные преобразования. Матричные преобразования. Дискретное косинуспреобразование. Дискретное синус-преобразование. Преобразование Уолша-Адамара.
Преобразование Хаара. Преобразование Кархунена-Лоэвэ. Прогрессирующее сжатие.
JPEG. Светимость. DCT. Практическое DCT. Квантование. Кодирование. Мода без потери
данных. Сжатый файл. JFIF. JPEG-LS. Коды Голомба. Основы метода JPEG-LS. Кодер
Раздел 2. Виды изображений
Тема 3. Растровая графика
Дискретизация,
квантование
и
кодирование
растровых
изображений.
Необходимость дискретизации изображений. Характер дискретизации изображений.
Визуализация цифрового изображения. Различие дискретизации и квантования.
Растеризация.
Разрешение пиксельной графики. Относительность размеров оригинала и оттиска.
Необходимость единицы измерения элементов дискретизация. Понятие разрешения.
Критерий дискретизации. Расчет разрешения для штриховых изображений. Муар. Виды
разрешения. Особенность битовой карты.
Глубина цвета пиксельной графики. Единица измерения глубины цвета. Типы
изображений по глубине цвета. Черно-белые штриховые изображения. Изображения в
градациях серого. Сглаживание. Полноцветные изображения. Дуплексные изображения.
Изображения с индексированными цветами. Связь разрешения и глубины цвета.
Объем файла пиксельной графики. Формула объема пиксельного файла.
Возможность расчета объема. Форматы пиксельных файлов.
Трансформирование пиксельной графики. Ортогональные повороты и отражения.
Масштабирование: увеличение. Увеличение только геометрических размеров. Увеличение
только разрешения. Методы интерполирования. Масштабирование: уменьшение.
Повороты. Параллельные сдвиги. Деформации.
Тема 4. Векторная графика
Общие принципы векторной графики. Исторические предшественники.
Параметрические уравнения. Гладкие кривые. NURBS-кривая. Контрольные точки.
Базовые функции. Узлы. Характеристика семейства базовых функций. Рациональные
кривые. Кривые Безье (формулы и принципы построения). Свойства кривых Безье.
Канонический вид кривых Безье. Изменение формы кривой. Соединение нескольких
секторов. Типы опорных точек. Язык PostScript. Объем файла векторной графики.
Векторные форматы файлов. Трансформирование векторной графики. Достоинства и
недостатки пиксельной и векторной графики. Взаимные преобразования пиксельной и
векторной графики.
Тема 5. Трехмерная графика
Специфика трехмерной графики. Рабочее пространство. Системы координат. Типы
пространств. Моделирование объектов. Геометрические объекты. Негеометрические
объекты. Материалы и карты. Цвет. Прозрачность. Глянцевость. Коэффициент
преломления. Корректное моделирование материалов. Текстурирование материалов.
Управление текстурированием. Дополнительные свойства материалов. Анимация.
Визуализация. Локальное освещение. Глобальное освещение.

Тема 6. Фрактальная графика
История фракталов. Свойства фракталов. Природные объекты, обладающие
природными свойствами. Основы фрактальной графики. Виды искусственных фракталов.
Средства и способы получения фракталов. Области применения фракталов.
Тема 7. Деловая (офисная) графика
Понятие и назначение деловой графики. Методы и средства графической
интерпретации деловой информации. Типы, виды и назначение диаграмм. Встроенные
инструменты среде MS Office для создания деловой графики: графический редактор Paint,
средство MS Graph, MS Excel. Построение диаграмм на основе табличных данных.
Тема 8. Научная графика
Понятие и назначение научной графики. Методы и средства графической
интерпретации научной информации. Типы, виды и назначение графиков. Встроенные
инструменты систем компьютерной математики Mathcad, Maple и Matlab для создания
научной графики. Построение графиков на основе экспериментальных данных.
Тема 9. Техническая графика
История технической компьютерной графики. Методы и средства создания
технической
компьютерной
графики.
Программные
комплексы
систем
автоматизированного проектирования (САПР). Приемы работы в различных чертежноконструкторских программах. Работа с программой КОМПАС-3D версия 16. Настройка
интерфейса пользователя, рабочего пространства, приемов создания и редактирования
графических объектов и основных приемов работы по созданию и редактированию
графических объектов.
Раздел 3. Цвет
Тема 10. Цвет и цветовые модели
Анализ и синтез цвета. Понятие цвета. Физика цвета. Физиология цвета. Цветовая
гамма. Основные цветовые гаммы. Разновидности цвета по восприятию. Анализ цвета.
Синтез цвета. Цветовые модели: RGB, CMYK, HSB, LAB. Цветовой охват. Плашечные
цвета.
Тема 11. Тоновая и цветовая коррекция
Понятие коррекции. Тоновые диапазоны в действительности и в технических
устройствах. Коррекция в цифровых технологиях. Необходимость коррекции.
Субъективная и объективная оценка тонового диапазона. Гистограмма. Отображение
цветовых значений пикселов. Основные категории тоновой коррекции. Яркость. Контраст.
Тоновая коррекция и объем файла. Визуальная коррекция. Сохранение и загрузка
установок коррекции. Коррекция в режимах CMYK, RGB и Lab.
Этапы тоновой и цветовой коррекции. Команды тоновой и цветовой коррекции.
Основные этапы коррекции изображений. Анализ качества сканированного изображения.
Определение светов и теней. Настройка средних тонов и тонкая тоновая коррекция.
Настройка цветового баланса. Повышение резкости изображения. Получение негатива
изображения. Выравнивание яркости изображения. Создание изогелии. Уменьшение
количества уровней яркости.
Раздел 4. Уровни создания изображений
Тема 12. Пользовательский уровень
Понятия концепции и композиции изображения. Концепция как система
восприятия явления, способ видения графического изображения. Виды композиции:

фронтальная, объемная, объемно-пространственная. Основные элементы композиции:
точка, линия, пятно, плоскость, объём. Формальная композиция, приёмы, средства,
законы, правила композиции. Художественно-образный замысел, доминанта, целостность.
Симметрия, асимметрия, осевая (зеркальная) симметрия, центральная симметрия. Ось и
центр симметрии.
Тема 13. Аппаратный уровень
Устройства ввода и обработки графической информации. Клавиатура. Мышь и
трекболл. Сканер. Цифровая фотокамера. Графический планшет. Дигитайзер. Устройства
обработки, хранения и передачи цифровой информации. Основные параметры
компьютера. Устройства хранения. Жесткий диск. Компактный диск. Флеш-накопитель.
Устройства вывода графической информации. Мониторы. Принтеры: матричные,
струйные, лазерные, сублимационные, 3D-принтеры.
Тема 14. Программный уровень
Программное обеспечение компьютерной графики. Классификация программного
обеспечения компьютерной графики.
Мультимедийная библиотека DirectX. Создание изображений с использованием
функций Windows API. Графическая библиотека OpenGL: основные возможности.
Интерфейс и архитектура OpenGL. Синтаксис команд. Вершины и примитивы.
Дисплейные списки. Массивы вершин. Указание цвета средствами OpenGL.
Закрашивание. Рендеринг полигональных моделей. Простая модель освещения. Закраска
граней. Закраска методом Гуро. Закраска методом Фонга. Устранение ступенчатости.
Спецификация материалов. Описание источников света. Создание эффекта тумана.
Математические основы расчета освещенности. Текстурирование.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.3 Имитационное моделирование организационных систем»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

4 зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы имитационного моделирования организационных систем
Тема 1. Основы имитационного моделирования
Типы моделей систем. Математическая и имитационная модели. Имитационное
моделирование
как
разновидность
математического
моделирования.
Общая
характеристика имитационного моделирования организационных систем. Суть
имитационного моделирования. Основные понятия имитационного моделирования.
Системный подход к формированию имитационной модели. Этапы разработки
компьютерной имитационной модели системы.
Тема 2. Математический аппарат имитационного моделирования
Понятие математической схемы. Схема общей динамической системы. Типовые
математические схемы элементов сложных систем. Типовая математическая схема
взаимодействия элементов сложной системы .
Математическая
схема
агрегата.
Математическое моделирование систем на основе A-схем. Современные реализации

комбинированного подхода. Гибридные автоматы.
Нейронные сети и построение
функциональных математических моделей систем.
Основные положения теории вероятностей. Базовые алгоритмы датчиков
случайных чисел и моделирование случайных величин
с заданным законом
распределения.
Основные понятия математической статистики.
Теория оценок. Проверка
статистических гипотез. Методы идентификации и преобразования статистической
информации. Методы экспертных оценок.
Тема 3. Программное обеспечение имитационного моделирования
Универсальные и специализированные языки, среды и системы моделирования.
Имитационное
моделирование
с
использованием
универсальных
языков
программирования высокого уровня. Специализированные языки моделирования.
Общецелевая система моделирования GPSS World. Общая характеристика и
базовые понятия. Классы сущностей. Стандартные числовые атрибуты. Транзакты:
сегменты модели, параметры транзактов, цепи транзактов, планировщик транзактов.
Ансамбли и группы. Устройства и памяти. Приоритет транзактов и прерывания: механизм
приоритета, прерывание обслуживания, приоритет и временные узлы. Логические ключи.
Переменные и сохраняемые значения. Накопление статистики: очереди, таблицы общего
назначения. Трассировка. Генераторы случайных чисел. Потоки данных. Виды операторов
GPSS: команды, блоки GPSS. Структура операторов: формат, поле метки, поле операций,
поле операндов. Алфавит и элементарные конструкции. Стандартные числовые атрибуты.
Переменные и выражения. PLUS и процедуры: структура и вызов процедуры,
подоператоры процедуры. Библиотеки процедур: запросные процедуры, строковые
процедуры. Использование системы GPSS World для моделирования различных систем и
процессов. Основные приемы работы с системой.
Универсальная интегрированная среда MATLAB + Simulink + Stateflow. Общая
характеристика и базовые понятия. Особенности моделирования систем в универсальной
интегрированной среде MATLAB + Simulink + Stateflow. Использование среды для
моделирования различных динамических систем и процессов. Основные приемы работы в
среде.
Имитационное моделирование и CASE – технологии.
Анализ возможностей языков, систем и сред моделирования.
Тема 4. Технологии организации и проведения экспериментов на имитационной
модели
Организационные аспекты имитационного моделирования. Имитационное
моделирование как инструмент исследования операций. Общие требования к разработке
имитационной модели. Способы организации модельного времени и квазипараллелизма
имитационной модели. Использование результатов имитационного моделирования.
Перспективы имитационного моделирования.
Анализ адекватности, устойчивости и чувствительности имитационной модели.
Принципы оптимизации модельного эксперимента. Математическая постановка задачи
стратегического планирования. Элементы теории факторного анализа. Тактическое
планирование модельного эксперимента. Определение объема статистических испытаний
при эксплуатации имитационной модели. Первичная и вторичная обработка результатов
эксперимента. Реализации технологии стратегического и тактического планирования при
моделировании систем.
Анализ выходных данных и сравнение альтернативных вариантов имитационной
модели. Метод проверок. Метод доверительных интервалов. Проблема многомерных

откликов. Анализ чувствительности имитационной модели. Обработка результатов
модельного эксперимента.
Раздел 2. Имитационное моделирование организационных систем
Тема 5. Имитационное моделирование случайных процессов и полей
Общий подход и алгоритмы моделирования случайных процессов. Имитационное
моделирование случайных процессов. Имитационное моделирование скалярных
случайных полей.
Тема 6. Имитационное моделирование систем и сетей массового
обслуживания
Основные типы систем массового обслуживания и показатели их эффективности.
Аналитические модели систем массового обслуживания. Принципы имитационного
моделирования систем массового обслуживания. Моделирование систем массового
обслуживания с использованием гибридных автоматов.
Моделирование систем с
адаптивной структурой. Автоматизированные технологии создания моделей.
Тема 7. Имитационное моделирование организационных систем
Популярные парадигмы имитационного моделирования и их применение в
управлении организационными и производственно-технологическими системами.
Процессное дискретно-событийное моделирование. Инжиниринг организационных и
логистических систем. Модели и методы системной динамики. Динамические модели
организаций.
Имитационное моделирование функционирования информационной сети.
Имитационное моделирование функционирования кассового зала железнодорожного
вокзала. Имитационное моделирование функционирования автобусного парка.
Тема 8. Имитационное моделирование информационного конфликта систем
Концептуальная и математическая модели информационного конфликта систем.
Компьютерное моделирование информационного конфликта систем.
Тема 9. Имитационное моделирование экономических систем
Имитационное моделирование поведения социально-экономических систем.
Прогнозирование экономических систем на основе марковских моделей. Новые подходы
и инструменты имитационного моделирования экономических систем. Агентное
моделирование и поведенческая экономика. Агентные модели конкуренции и
сотрудничества. Направление «Agent-based Computational Economics» (ACE).
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.3 Имитационное моделирование сложных технических систем»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

4 зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы имитационного моделирования сложных технических
систем

Тема 1. Основы имитационного моделирования
Типы моделей систем. Математическая и имитационная модели. Имитационное
моделирование
как
разновидность
математического
моделирования.
Общая
характеристика имитационного моделирования сложных технических систем. Суть
имитационного моделирования. Основные понятия имитационного моделирования.
Системный подход к формированию имитационной модели. Этапы разработки
компьютерной имитационной модели системы.
Тема 2. Математический аппарат имитационного моделирования
Понятие математической схемы. Схема общей динамической системы. Типовые
математические схемы элементов сложных систем. Типовая математическая схема
взаимодействия элементов сложной системы .
Математическая
схема
агрегата.
Математическое моделирование систем на основе A-схем. Современные реализации
комбинированного подхода. Гибридные автоматы.
Нейронные сети и построение
функциональных математических моделей систем.
Основные положения теории вероятностей. Базовые алгоритмы датчиков
случайных чисел и моделирование случайных величин
с заданным законом
распределения.
Основные понятия математической статистики.
Теория оценок. Проверка
статистических гипотез. Методы идентификации и преобразования статистической
информации. Методы экспертных оценок.
Тема 3. Программное обеспечение имитационного моделирования
Универсальные и специализированные языки, среды и системы моделирования.
Имитационное
моделирование
с
использованием
универсальных
языков
программирования высокого уровня. Специализированные языки моделирования.
Общецелевая система моделирования GPSS World. Общая характеристика и
базовые понятия. Классы сущностей. Стандартные числовые атрибуты. Транзакты:
сегменты модели, параметры транзактов, цепи транзактов, планировщик транзактов.
Ансамбли и группы. Устройства и памяти. Приоритет транзактов и прерывания: механизм
приоритета, прерывание обслуживания, приоритет и временные узлы. Логические ключи.
Переменные и сохраняемые значения. Накопление статистики: очереди, таблицы общего
назначения. Трассировка. Генераторы случайных чисел. Потоки данных. Виды операторов
GPSS: команды, блоки GPSS. Структура операторов: формат, поле метки, поле операций,
поле операндов. Алфавит и элементарные конструкции. Стандартные числовые атрибуты.
Переменные и выражения. PLUS и процедуры: структура и вызов процедуры,
подоператоры процедуры. Библиотеки процедур: запросные процедуры, строковые
процедуры. Использование системы GPSS World для моделирования различных систем и
процессов. Основные приемы работы с системой.
Универсальная интегрированная среда MATLAB + Simulink + Stateflow. Общая
характеристика и базовые понятия. Особенности моделирования систем в универсальной
интегрированной среде MATLAB + Simulink + Stateflow. Использование среды для
моделирования различных динамических систем и процессов. Основные приемы работы в
среде.
Имитационное моделирование и CASE – технологии.
Анализ возможностей языков, систем и сред моделирования.
Тема 4. Технологии организации и проведения экспериментов на имитационной
модели
Организационные аспекты имитационного моделирования. Имитационное
моделирование как инструмент исследования операций. Общие требования к разработке

имитационной модели. Способы организации модельного времени и квазипараллелизма
имитационной модели. Использование результатов имитационного моделирования.
Перспективы имитационного моделирования.
Анализ адекватности, устойчивости и чувствительности имитационной модели.
Принципы оптимизации модельного эксперимента. Математическая постановка задачи
стратегического планирования. Элементы теории факторного анализа. Тактическое
планирование модельного эксперимента. Определение объема статистических испытаний
при эксплуатации имитационной модели. Первичная и вторичная обработка результатов
эксперимента. Реализации технологии стратегического и тактического планирования при
моделировании систем.
Анализ выходных данных и сравнение альтернативных вариантов имитационной
модели. Метод проверок. Метод доверительных интервалов. Проблема многомерных
откликов. Анализ чувствительности имитационной модели. Обработка результатов
модельного эксперимента.
Раздел 2. Имитационное моделирование сложных технических систем
Тема 5. Имитационное моделирование случайных процессов и полей
Общий подход и алгоритмы моделирования случайных процессов. Имитационное
моделирование случайных процессов. Имитационное моделирование случайных полей.
Нейросетевые алгоритмы моделирования цветных изображений и пространственнораспределенных и локализованных объектов. Имитационное
моделирование
аппликативных помех в задачах компьютерной' обработки изображений.
Тема 6. Имитационное моделирование каналов передачи информации
Функциональная модель канала передачи информации как материальной основы
информационного взаимодействия систем. Моделирование энергетической и временной
доступности. Учет влияния среды распространения. Моделирование преобразующей
части канала передачи информации.
Тема 7. Имитационное моделирование систем и сетей массового
обслуживания
Основные типы систем массового обслуживания и показатели их эффективности.
Аналитические модели систем массового обслуживания. Принципы имитационного
моделирования систем массового обслуживания. Моделирование систем массового
обслуживания с использованием гибридных автоматов.
Моделирование систем с
адаптивной структурой. Автоматизированные технологии создания моделей.
Тема 8. Имитационное моделирование информационного конфликта систем
Концептуальная и математическая модели информационного конфликта систем.
Компьютерное моделирование информационного конфликта систем.
сети

Тема 9. Имитационное моделирование функционирования информационной

Имитационное моделирование функционирования информационной сети в системе
GPSS WORLD.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.22 Теория информационных систем»

Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3 зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия теории информационных процессов и систем
Тема 1. Основные задачи теории систем.
Основные понятия теории систем. Классификация систем. Закономерности
(свойства) систем.
Тема 2. Понятие информационной системы. Системный анализ.
Понятие
информационной
системы.
История
появления
и
развития
информационных систем. Классификация информационных систем. Жизненный цикл
информационной системы. Сложная система. Модели систем. Модели и их роль при
исследовании систем. Логика и методология системного анализа
Раздел 2. Методы и модели описания информационных систем
Тема 3. Качественные и количественные методы описания (представления)
информационных систем.
Общая характеристика методов и моделей описания систем. Методы
формализованного представления систем. Качественные методы описания систем.
Количественные методы описания информационных систем. Согласованность оценок
нескольких экспертов. Шкалы измерения и оценивания. Подходы к оцениванию систем.
Обработка оценок, полученных в разных шкалах.
Тема 4. Каноническое представление информационный системы.
Модели процессов и систем на основе декомпозиции и агрегирования.
Агрегирование, эмерджентность, внутренняя целостность систем. Информация и
управление, особенности информационных систем управления. Кибернетический подход
к описанию информационных систем.
Раздел 3. Методы анализа (оценки) информационных систем
Тема 5. Детерминированные информационные системы.
Общий подход к оценке стратегии развития информационной системы на основе
качественных моделей. Методика проведения SWOT- анализа для определения стратегии
развития информационной системы. Многокритериальная оценка систем в условиях
определенности. Методика проведения анализа методом морфологического ящика.
Методика применения метода анализа иерархий для выбора оптимальных альтернатив.
Тема 6. Методы анализа информационных систем в условиях неопределенности
и риска.
Оценка сложных систем на основе теории полезности. Оценка сложных систем в
условиях риска на основе теории полезности. Оценка сложных систем в условиях
неопределенности.
Тема 7. Методы статистической оценки информационных систем
Методы статистической оценки информационных систем. Интервальное
оценивание. Описательная статистика. Основные задачи и статистические методы
Раздел 4. Математическое моделирование информационных процессов и
систем
Тема 8. Имитационное моделирование информационных процессов и систем
Метод статистических испытаний. Концепции имитационного моделирования.
Тема 9. Моделирование на основе сетей Петри

Задачи анализа топологии. Способы представления графов. Моделирование систем
сетями Петри. Структура и графы сетей Петри. Маркировка и работа сетей Петри.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.5 Языки моделирования»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

5 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные методы построения моделей динамических систем
Тема 1. Моделирование как универсальный метод построения и исследования
систем
Математическое описание моделей систем на основе теоретикомножественного подхода. Основные термины и определения. Требования,
предъявляемые к моделям систем. Общая классификация систем и их
моделей.
Тема 2. Общие сведения о принципах и подходах к построению моделей
динамических систем
Временной принцип, методика реализации. Событийный принцип, методика
реализации. Комбинированный метод построения моделей динамических
систем. Объектно-ориентированный анализ и моделирование систем.
Основные принципы объектно-ориентированного анализа. Методика
составления математических моделей динамических систем.
Тема 3. Методы построения моделей динамических систем, основанные на
статистических испытаниях и теории вероятностей
Методы статистического моделирования: метод псевдосостояний; метод
статистических испытаний (Монте-Карло). Понятие «моделирующего
алгоритма». Организация статистического моделирования. Точность,
количество реализаций.
Тема 4. Имитационное моделирование как метод построения моделей
динамических систем
Общие сведения. Обеспечение имитационного моделирования. Организация
имитационного моделирования. Методы формализации систем. Основы
теории подобия. Метод аналогий: электромеханические и оптикоэлектронные аналогии.
Тема 5. Моделирование объектно-ориентированных систем
Понятие классификации. Понятие класса. Экземпляр класса. Основные
принципы
объектно-ориентированного
подхода:
наследование,
инкапсуляция, агрегация (композиция), полиморфизм. Основные принципы
проектирования объектно-ориентированных информационных систем.
Основы языка объектно-ориентированного моделирования UML. Диаграмма
классов UML.
Раздел 2. Модели динамических систем

Тема 6. Виды моделирования динамических систем
Классификация
видов
моделирования.
Этапы
математического
моделирования динамических систем. Взаимосвязь этапов моделирования
динамических систем. Примеры моделей неуправляемых систем. Примеры
моделей управляемых систем. Особенности жестких и мягких моделей
систем, моделей систем многоступенчатого управления.
Тема 7. Основные математические схемы моделирования динамических систем
Понятие математической схемы. Схема общей динамической системы.
Типовые математические схемы элементов системы. Математическая схема
взаимодействия элементов системы.
Раздел 3. Современные языки моделирования
Тема 8. Математическое моделирование информационных систем
Понятие языка моделирования. Основные характеристики языков
моделирования информационных систем. Обзор современных языков
моделирования информационных систем: SIMULA, VHDL, CSMP, GASP,
НЕДИС, МИКС.
Тема 9. Объектное моделирование информационных систем и баз данных
SADT-Методология. Методология структурного и функционального
моделирования
(IDEF0).
Разработка
ER-диаграмм.
Методология
событийного моделирования (IDEF3). Язык UML: диаграммы прецедентов,
последовательности и состояний.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.4.2 Синергетическая теория управления»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

5 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основные понятия теории динамических систем
Предмет, цель и содержание курса. Проблемы современной ТАУ и направления её
развития.
Эволюция представлений о динамических системах от Ньютона до Лапласа.
Основная задача динамики. Теорема о существовании и единственности. Регулярность,
детерминированность, обратимость уравнений динамики. Демон Лапласа.
Термодинамика от Фурье до Больцмана. Мир возрастающей энтропии. Понятие
фазового пространства. Классификация динамических систем. Дискретный и
непрерывный оператор сдвига по времени. Фазовые траектории. Фазовый портрет
системы. Нелинейные динамические системы. Аттракторы динамических систем.
Понятие о гомоклинических и гетероклинических траекториях. Топологическая
эквивалентность динамических систем. Понятие о грубости.
Общие понятия и определения современной теории устойчивости. Устойчивость
тривиального решения. Второй метод Ляпунова. Функции Ляпунова и их применение для
анализа устойчивости и построения стабилизирующих управлений. Устойчивость
положений равновесия. Классификация положений равновесия на плоскости. Положения
равновесия в многомерных динамических системах.

Тема 2. Метод качественного анализа динамических систем Введение в теорию
бифуркаций
Метод качественного анализа динамических систем. Общая схема анализа. Пример
анализа: плоский математический маятник с трением. Фазовый портрет маятника,
основные виды траекторий, соответствие реальному поведению.
Ветвление решений динамических систем при изменении параметра. Понятие о
бифуркации. Классификация бифуркаций аттракторов динамических систем.
Параметрическое пространство. Коразмерность бифуркации. Нормальная форма
бифуркации. Общая схема бифуркационного анализа. Бифуркация в простом собственном
значении для положения равновесия. Вывод нормальной формы бифуркации. Метод
многих временных масштабов.
Условие разрешимости. Анализ нормальной формы бифуркации. Примеры
бифуркации рождения – смерти в физике и природе. Симметрия. Роль симметрии в
физике. Симметрия динамических систем. Вырождение решений динамических систем.
Простейший случай дискретной симметрии.
Вилочная бифуркация. Вывод и анализ нормальной формы бифуркации. Примеры
бифуркации вилки в физике и природе.
Понятие косимметрии. Случай аномального вырождения решений динамических
систем. Возбуждение автоколебаний в динамической системе. Бифуркация АндроноваХопфа. Вывод нормальной формы и ее анализ. Примеры бифуркации Андронова-Хопфа в
физике и природе. Классификация бифуркаций предельного цикла и тора.
Тема 3. Понятие о детерминированном хаосе
Понятие о детерминированном хаосе. Странный аттрактор. Фрактальные
множества и их размерность. Множество Кантора. Странный аттрактор как фрактал.
Вычисления фрактальной размерности. Сценарии перехода к хаосу. Система Лоренца.
Тема 4. Обзор методов аналитического конструирования оптимальных
регуляторов (АКОР) (Лётова-Калмана, А.А.Красовского).
Основные теоремы метода АКОР по критерию обобщённой работы (КОР).
Операционный алгоритм и алгоритм оптимального управления с прогнозирующей
моделью по КОР. Модификации алгоритмов оптимального управления с прогнозирующей
моделью. Универсальные алгоритмы оптимального управления по КОР. Единый алгоритм
адаптивного управления по КОР.
Тема 5. Введение в синергетику
Синергетическая концепция современного естествознания. Основные понятия и
определения синергетики. Основные принципы самоорганизации. Макроскопический и
микроскопический уровни. Теория диссипативных систем Пригожина. S-теорема
Пригожина. Единые формы спонтанной самоорганизации материи. Примеры из разных
областей естествознания. Хаос как высшая форма самоорганизации материи.
Концептуальные
положения
синергетической
теории
управления.
Оптимизирующий функционал в задаче синергетического управления. Основные
функциональные уравнения синергетической теории управления. Принцип динамического
сжатия-расширения фазового потока в синергетической теории управления. Аттракторы в
нелинейных диссипативных системах.
Тема 6. Принципы синергетического подхода в теории управления.
Применение метода аналитического конструирования агрегированных регуляторов
(АКАР)

Принципы синергетического подхода в теории управления. Применение метода
аналитического конструирования агрегированных регуляторов (АКАР) для линейных
систем. АКАР для нелинейных объектов и объектов высокой размерности.
Обобщение метода АКАР для нелинейных систем с треугольной функциональной
матрицей. Анализ управляемости нелинейных систем.
АКАР нелинейных дискретно-непрерывных систем. АКАР на основе
последовательной совокупности инвариантных многообразий
Обзор методов синтеза нелинейных систем со специальными динамическими
свойствами.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.26 Управление в организационных системах»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

5 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основные понятия
Организация: основные понятия и характеристики. Понятие системы
организационного управления. Классификация (по предмету управления, по расширению
базовой модели, по методу моделирования, по функциям управления, по масштабу и
звену управления, по отраслевой специфике). Обзор и классификация механизмов
управления организационными системами. Процесс управления и его характеристика.
Цели управления. Функции органа управления. Требования к управлению. Цикл
управления.
Система
управления.
Требования,
предъявляемые
системой
организационного управления к технологической инфраструктуре. Структура системы
организационного управления.
Тема 2. Организация цикла создания и освоения производства. Организация
производственного процесса.
Понятие производства и производственной системы. Организационно-правовые
формы предприятий. Структура цикла создания и освоения производства АС. Научноисследовательские и опытно-конструкторские работы. Техническая подготовка
производства. Сущность и принципы планирования производства. Критерии качества
разработки и выполнения плана. Цель, задачи и особенности оперативно-календарного
планирования. Основные принципы организации производственного процесса.
Производственный цикл. Типы производства и их характеристика. Производственная
структура предприятия.
Тема 3. Организация и управление материально-техническим потенциалом
предприятия. Управление производственным процессом.
Организация инструментального хозяйства. Организация ремонтной службы
предприятия. Организация энергетического хозяйства предприятия. Организация
транспортного хозяйства предприятия. Организация складского хозяйства предприятия.
Организация материально-технического снабжения предприятия. Функции и методы
управления. Организационные структуры управления. Военное представительство.
Структура органов военной приемки. Функции и полномочия органов военной приемки.
Основы организации труда и экономики предприятия. Методы управления персоналом.
Организация трудовых процессов. Нормирование труда и определение потребностей в

рабочих и специалистах на предприятии. Заработная плата и основные принципы ее
организации. Системы и формы оплаты труда.
Тема 4. Система менеджмента качества предприятия.
Требования ГОСТ РВ 0015-002-2012: политика в области качества; цели в области
качества с мероприятиями по их достижению; руководство по качеству.
Документирование
процедур:
проведения
контроля
качества
(испытаний)
разрабатываемых опытных образцов военной продукции и идентификации их статуса;
обеспечение проведения испытаний опытных образцов военной продукции,
разрабатываемых организацией; проведение авторского надзора за производством
военной продукции; планирование и проведение работ по постановке военной продукции
на производство, обеспечение серийного производства и поставки военной продукции в
установленном объеме и в заданные сроки; проверка и обеспечение качества выполнения
технологических процессов (операций); контроль, хранение, техническое обслуживание и
учет военной продукции; обеспечение и сохранение качества военной продукции при ее
обращении в ходе производства [включая поставку заказчику (потребителю)]; управление
устройствами для мониторинга и измерений и решения других задач метрологического
обеспечения; выбор и применение статистических методов на различных этапах
исследований, разработки, производства военной продукции и ее эксплуатации.
Дополнительные требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008 по документированию
процедур: управление документацией; управление записями; корректирующие действия;
предупреждающие действия; управление несоответствующей продукцией; внутренние
аудиты.
Тема 5. Элементы формальной логики. Системная модель деятельности
организационной (полиэргатической) системы.
Логические методы получения нового знания. Формы логического мышления.
Понятие: объем, содержание, виды, логические операции, отношения между понятиями,
определение понятий. Суждение. Логическая структура суждения. Простые суждения,
логическая схема суждений, отношения между простыми суждениями (логический
квадрат). Сложные суждения, логические отношения, распределенность терминов в
суждениях. Умозаключение. Основные виды. Непосредственное умозаключение.
Дедуктивные умозаключения: категорический силлогизм, его фигуры и модусы, аксиомы
и общие правила (для терминов и посылок), виды силлогизма. Индуктивное
умозаключение. Индуктивные методы установления причинных связей. Аналогия.
Системная модель: подсознание; сознание; надсознание; коллективное
подсознание; коллективное сознание; коллективное надсознание; интеллектуальноволевой комплекс. Формальное описание модели. Распределение функций в эргатических
системах.
Тема 6. Модели анализа и синтеза организационных структур
Структура организационной системы (макроструктура объекта). Анализ элементов,
связей, показатели качества структурной схемы. Матрицы смежности вершин и
инциденций. Поиск на графе изолированных, висячих и тупиковых вершин. .Основные
структурно-топологические характеристики: связность. диаметр структуры индекс
центральности показатель сложности структуры. Уровень информационно-структурной
организованности. Степень организованности. Степень дифференциации и лабильность
системы. Степень интеграции. Совершенство организации. Степень “открытости”
системы.
Методы структуризации иерархических систем. Многоуровневые системы
Концептуализация. Страты, слои, эшелоны. Вертикальная соподчиненность Право
вмешательства. Взаимозависимость действий. Основные виды иерархий. Страты. Слои.

Многоэшелонные системы: организационные иерархии. Связь между различными
понятиями уровня. Взаимная зависимость уровней. Иерархия слоев Многоэшелонная
(организационная) иерархия.
Тема 7. Обзор основных моделей организационных систем
Теоретико-игровые модели. Некооперативные игры. Кооперативные игры.
Повторяющиеся игры. Иерархические игры. Рефлексивные игры.
Оптимизационные модели: теория вероятностей (теория надежности, теория
массового обслуживания, теория статистических решений), теории оптимизации
(линейное и нелинейное, стохастическое, целочисленное, динамическое и др.
программирование, многокритериальная оптимизация), дифференциальные уравнения и
оптимальное управление.
Многоэлементные организационные системы (число агентов и центров),
многоуровневые (структура), организационные системы с распределенным контролем
(структура), организационные системы с ограничениями совместной деятельности
(ограничения).
Тема 8. Управление и прогнозирование в организационных системамах.
Состав организационной системы (управление составом), структура (управление
структурой), множества допустимых стратегий (институциональное управление), целевые
функции
(мотивационное
управление),
информированность
(информационное
управление), порядок функционирования (управление порядком функционирования).
Планирование. Организация. Стимулирование. Контроль. Примеры построения
механизмов управления организационными системами.
Прогнозирование на основе экспертных оценок. Методы статистического
прогнозирования. Комбинированные методы прогнозирования. Прогнозирование на
основе нейронных сетей.
Тема 9. Обзор организационного управления в основных системах
Государственное
управление.
Региональное
управление.
Управление
предприятием. Управление коллективом. Управление индивидуум. Военное управление.
Промышленность. Строительство. Транспорт и связь. Наука и образование. Сфера услуг.
Модели управления корпоративными программами. Управление проектами в
организации. Специфика управления проектами различных типов. Корпоративные
проекты и программы. Портфели проектов. Организационные проекты. Образовательные
проекты. Научные проекты. Инновационные проекты. Информационные системы
управления проектами.
Тема 10. Программно-аппаратная реализация механизмов организационного
управления
Формирование
архитектуры
корпоративной
информационной
системы.
Архитектура системы
по ANSI/IEEE Std 1471-2000. Конфигурации бизнеса по
Минцбергу. Типы архитектур КИС в соответствии с конфигурациями бизнеса.
Реинжиниринг бизнес-процессов и выбор КИС. Основные типы подсистем КИС.
Внедрение КИС: проблемы и решения.
Моделирование
организации
в
среде
Businessstudio.
Моделирование
организационных процессов в среде Stratum 2000. Имитационное моделирование
процессов организационного управления в среде Arena.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.10 Исследование операций в технических системах»

Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

4 зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел №1. Оптимизация на графах и сетях.
Тема №1. Основные понятия теории исследования операций.
Краткая историческая справка. Основные понятия теории графов в задачах исследования
операций: дерево, граф, сети, пространство состояний.

Тема №2. Модели и методы исследования операций на графах и сетях.
Методы поиска оптимальных решений в пространстве состояний: слепой поиск, метод
ветвей и границ. Особенности задач на дереве, графах и сетях. Задача оптимизации комплекса
работ.

Раздел №2. Задачи оптимального расписания.
Тема №3. Методология и понятийный аппарат в задачах о расписании
Краткая историческая справка. Физическая модель задачи о расписании. Основные
параметры, показатели и критерии в задачах оптимизации расписания.
Тема №4. Модели и методы исследования задач о расписании.
Частные типовые задачи о расписании. Алгоритмизация общей задачи о
расписании, понятие и сущность алгоритма диспетчеризации. Точные методы
определения расписания. Решение типовых задач оптимизации расписания.
Раздел №3. Задачи массового обслуживания.
Тема №5. Основные понятия моделей массового обслуживания.
Краткая историческая справка. Основные понятия теории массового обслуживания.
Классификация задач и моделей систем массового обслуживания.

Тема №6. Модели и методы исследования систем массового обслуживания.
Типовые модели систем массового обслуживания: без очереди и с очередью.
Моделирование процессов массового обслуживания. Оптимизация процессов массового
обслуживания. Решение типовых задач моделирования и оптимизации процессов массового
обслуживания.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.3 Основы экономики»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3 зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в экономику.
Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения.
Экономические системы. Методы экономической теории. Основные этапы развития
экономической теории.
Тема 2. Спрос и предложение.

Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Индивидуальный и рыночный
спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Факторы спроса. Предложение и его факторы.
Эластичность.
Тема 3. Теория потребительского поведения.
Потребительские предпочтения и предельная полезность. Количественный анализ
полезности. Порядковый анализ полезности.
Тема 4. Организация производства.
Фирма. Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба.
Виды издержек. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли.
Тема 5. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции: монополия,
монополистическая конкуренция и олигополия.
Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность
конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Антимонопольное регулирование.
Монополистическая конкуренция. Олигополия.
Тема 6. Рынок факторов производства.
Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда.
Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок
земли. Рента.
Тема 7. Теория общего равновесия и благосостояния.
Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство.
Тема 8. Теория внешних эффектов и общественных благ.
Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства в регулировании
внешних эффектов и общественных благ.
Тема 9. Измерение результатов экономической деятельности.
Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и
продуктов.
ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный
доход. Индексы цен.
Тема 10. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы,
безработица и инфляция.
Экономические циклы. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды.
Тема 11. Общее макроэкономическое равновесие.
Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие.
Стабилизационная политика.
Тема 12. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке.
Равновесие
на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции.
Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора.
Тема 13. Бюджетно-налоговая политика.
Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Дискреционная и
недискреционная бюджетно-налоговая политика. Бюджетные дефициты и излишки и
способы их устранения.

Тема 14. Денежный рынок. Банковская система. Денежно-кредитная политика.
Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор.
Банковская система. Денежно-кредитная политика.
Тема 15. Экономический рост и развитие.
Понятие и факторы экономического роста. Кейнсианские модели экономического
роста. Неоклассическая модель роста Р. Солоу.
Тема 16. Международная экономика.
Понятие и виды международных экономических отношений. Внешняя торговля и
торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс.
Тема 17. Особенности переходной экономики России.
Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Теневая экономика.
Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. Структурные
сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.7 Оптимизация и управление информационными процессами и системами»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие сведения об оптимизации и управлении информационными
процессами и системами
Основные определения и термины, характеризующие информационные процессы и
системы. Классификация основных методов оптимизации. Современные технологии
управления информационными системами (ITSM).
Тема 2 Общие положения теории принятия решений
Основные положения о задачах принятия решений. Модели предпочтения ЛПР.
Оценка вариантов. Частные случаи шкал интервалов. Критерии. Оценка вариантов по
критерию в целом. Оценка вариантов по многим критериям. Предмет теории принятия
решений.
Тема 3 Основы технологий оптимального выбора
Сравнение вариантов по свойствам (отдельным характеристикам). Сравнение
вариантов по эффективности (по целевым функциям). Выделение одного или нескольких
предпочтительных вариантов. Общие понятия задачи индивидуального оптимального
выбора. Классификация задач и методов оптимального выбора.
Тема 4. Общая характеристика СППР
Определение, назначение и области применения СППР. Классификационные
признаки. Типовые концептуальные модели СППР. Понятие пользователей СППР.
Классы задач, решаемых СППР. Характеристика программных средств СППР.
Характеристика областей применения СППР.
Тема 5. Особенности оптимизации управления данными в СППР
Хранилища и витрины данных. Варианты технологических решений организации
хранилищ данных. Примеры реализации технологии хранилища данных. Формальная
постановка задачи анализа данных.

Тема 6. Базы знаний в СППР
Место и роль базы знаний в структуре СППР. Особенности моделей представления
знаний в СППР. Методы и алгоритмы поиска решений. Поиск ассоциативных правил:
формальная постановка задачи; обнаружение закономерностей в последовательностях
данных; алгоритм поиска ассоциативных правил.
Тема 7. Общие сведения о системах управления и мониторинга в
информационных системах
Основы систем управления ИТ-инфраструктурой. Системы управления и
мониторинга ИТ-инфраструктуры предприятия. Модели организации управления ИТинфраструктурой.
Тема 8. Сервисный подход к управлению системами
Интерпретация сервисного подхода (MOF) к управлению информационными
процессами и системами, преимущества и недостатки. Подход MOF к сервисменеджменту – миссия, цели и структура подхода. Функции сервис-менеджмента (Service
Management Functions – SMFs). Значение управления рисками для оперативной работы
ИТ.
Тема 9. Системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия
Эталонная модель управления ИТ-услугами (Hewlett-Packard – IT Service
Management Reference Model - ITSM). Преимущества модели. Группы процессов:
гарантированное предоставления услуг; координация бизнеса и ИТ; проектирование услуг
и управление ими; разработка и развертывание услуг; контроль деятельности.
Координация бизнеса и ИТ.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.7 Методы принятия оптимальных решений»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

5 зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Место и роль систем поддержки принятия решений (СППР)
Тема 1. Общая характеристика и классификация СППР
Определение, назначение и области применения СППР. Концептуальная модель и
архитектура СППР.
Классификационные признаки. Типовые концептуальные модели СППР. Понятие
пользователей СППР. Классы задач, решаемых СППР. Характеристика программных
средств СППР. Характеристика областей применения СППР.
Тема 2. Особенности практической реализации СППР
Типовые СППР прикладного и предметного назначения, их особенности.
Особенности использования ЭВМ в задачах принятия решений. Интерактивный
характер СППР. Структуризация проблемы в СППР. Особенности поддержки
коллективных решений. Перспективы развития СППР.
Раздел 2. Технологические особенности построения СППР
Тема 3. Особенности организации хранения данных в аналитических СППР
Хранилища и витрины данных. Варианты технологических решений организации
хранилищ данных. Примеры реализации технологии хранилища данных.
Тема 4. Базы знаний в СППР
Место и роль базы знаний в структуре СППР. Особенности моделей представления
знаний в СППР.

Раздел 3. Аналитические СППР
Тема 5. Принципы анализа данных в СППР
Формальная постановка задачи анализа данных. Место и роль элементов
интеллектуализации в СППР.
Тема 6. Регрессия, классификация данных
Деревья решений. Математические функции. Методы построения деревьев
решений. Алгоритмы построения деревьев решений ID3. Алгоритмы построения
деревьев решений. Поиск ассоциативных правил: формальная постановка задачи;
обнаружение закономерностей в последовательностях данных; алгоритм поиска
ассоциативных правил.
Тема 7. Модели и алгоритмы кластеризации данных
Кластеризация данных. Иерархические алгоритмы кластеризации. Не иерархические
алгоритмы кластеризации. Представление результатов кластеризации.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.20 Системный анализ, оптимизация и принятие решений»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

5 зачетных единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел №1. Системный анализ: общие положения, основные модели и методы
представления и анализа систем.
Тема №1. Основные понятия теории систем.
Краткая историческая справка. Терминология теории систем: структура, элементы и
свойства систем, закономерности и классификация систем. Понятие информационной системы.
Системный анализ. Математическая модель системы. Системный подход. Системный аналитик,
его место и роль в современных условиях.

Тема №2. Методы и модели представления (описания) систем.
Общая характеристика моделей представления систем. Качественные методы
описания (представления) информационных систем. Количественные методы описания
(представления) информационных систем.
Тема №3. Модели и методы анализа систем.
Типовые методы анализа систем. Экспертные оценки в задачах принятия оптимальных
решений. Ранговые оценки и согласованность мнений экспертов. Методы оценки
детерминированных систем. Модель принятия решений в системном анализе. Особенности
многокритериальных решений в методах системного анализа.

Раздел №2. Оптимизация и принятие оптимальных решений.
Тема №4. Общая постановка задачи принятия оптимального решения (ЗПОР).
Концептуальные физическая и математическая модели ЗПОР. Основные понятия
теории принятия оптимальных решений: переменные оптимизации, варианты
(альтернативы), критериальные показатели и критерии. Участники процесса принятия
оптимальных решений. Модели предпочтений (бинарные отношения, функциональная
модель) ЛПР. Процедуры оценки, сравнения и выбора вариантов Информационные
ситуации: детерминированная, статистически определенная, статистически
неопределенная (игровая, нечеткая). Классификация задач и методов принятия
оптимальных решений.
Тема №5. Линейное программирование.

Общая постановка задачи линейного программирования. Графическая
интерпретация решения задачи линейного программирования. Симплекс-метод.
Инвариантная математическая модель типовых задач: транспортного типа, о назначении,
управления запасами. Оптимизация методом потенциалов, на примере задачи синтеза
информационной сети. Решение задач линейного программирования с применением
средств вычислительной техники. Особенности задач с целочисленными переменными.
Задачи с бинарными переменными (двоичные переменные). Дискретное
программирование.
Тема №6. Нелинейное программирование.
Общая постановка задачи. Графическая интерпретация задачи нелинейного
программирования. Градиентные методы в задачах нелинейного программирования.
Метод неопределенных множителей Лагранжа.
Тема №7. Многоэтапные задачи принятия оптимальных решений.
Общие понятия о задачах оптимального управления. Принцип оптимальности
Беллмана. Поиск оптимальных решений методом динамического программирования.

Тема №8. Многокритериальная (векторная) оптимизация. Решения в
условиях неопределенности.
Постановка и классификация многокритериальных задач. Понятие Паретооптимальных решений. Скаляризация векторного критерия. Виды и особенности сверток в
многокритериальных задачах. Игровой подход к принятию оптимальных решений в
условиях неопределенности (игры с природой). Решение многокритериальных задач в
области информационных систем.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.4 Правоведение»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3 зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества. Понятие и сущность
государства.
Государство, право, государственно-правовое явление как объект изучения
юридической науки. Система юридических наук. Формирование права как науки.
Развитие государства и совершенствование законов принимаемые государством.
Термин правоведение, задачи курса "Правоведение", цели предмета.
Понятие и признаки государства. Типы и формы государства. Теории
происхождения государства. Формы правления, государственного устройства,
политического режима. Функции государства. Правовое государство: понятие и признаки.
Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты. Система российского
права. Особенности правового регулирования будущей профессиональной
деятельности.
Основные правовые системы современности. Международное право как особая
система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты.

Понятие права. Признаки права. Соотношение права и государства. Норма права:
понятие и структура. Формы (источники) права. Отрасли права. Характеристика
основных отраслей права. Функции права. Основные правовые системы мира.
Формирование правовой позиции по вопросам профессиональной деятельности.
Защита прав предприятий. Представительство интересов предприятий. Оформление
договорных отношений в рамках профессиональной деятельности. Контроль за
выполнением договорных отношений. Формирование правосознания у работников.
Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности
и правопорядка в современном обществе. Правовое государство.
Правомерное поведение. Формы правомерного поведения. Понятие, признаки и
состав правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные признаки и виды
юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Основания
возникновения юридической ответственности. Принципы правового государства.
Тема 4. Конституция Российской Федерации - основной закон государства.
Основы правового статуса человека гражданина. Избирательное право РФ.
Особенности федеративного устройства России.
Основа конституционного строя, народовластие в РФ. Общая характеристика
конституционного (государственного) права. Источники конституционного права РФ.
Основной закон: РФ понятие, сущность и юридические свойства Конституции РФ. Этапы
конституционной реформы.
Общая характеристика общероссийского конституционного строя. Значение
конституционного определения России как демократического, правового, федеративного,
суверенного, социального, светского государства в форме республики. Понятие основ
правового статуса человека и гражданина и его принципы. Гражданство РФ: понятие,
основания получения. Система основных прав, свобод и обязанности человека и
гражданина.
Избирательное право и система РФ: понятие, принципы, избирательный процесс.
Понятие, принципы федеративного устройства РФ. Основы конституционного
статуса РФ и ее субъектов. Компетенция РФ. Разграничение предметов ведения и
полномочий между федерацией и ее субъектами.

Тема 5. Система органов государственной власти в Российской Федерации.
Президент РФ. Исполнительная власть РФ. Федеральное собрание РФ. Судебная
система РФ.
Основы конституционного статуса Президента РФ, его полномочия в системе
органов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий президента РФ.
Компетенция Президента РФ. Правительство РФ, его структура и полномочия. Органы
исполнительной власти в субъектах РФ.
Основы конституционного статуса Федерального собрания РФ, его место в системе
органов государства. Палаты федерального собрания - Совет федерации, Государственная
Дума: состав, порядок формирования, внутренняя организация, конституционно-правовой
статус депутата. Компетенция Федерального собрания и его палат. Порядок деятельности
Федерального собрания. Законодательный процесс.
Понятие и признаки судебной власти. Конституционные принципы осуществления
судебной власти. Судебная система, ее структура: Конституционный суд РФ, Верховный
суд РФ и общие суды, военные суды, арбитражные суды. Конституционно-правовой
статус судей. Организационное обеспечение деятельности судов и органов юстиции.
Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. МВД РФ и его
органы.

Тема
6.
Административные
правонарушения
и
административная
ответственность. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и
ответственность за ее нарушение.
Основы административного права РФ. Понятие административного права.
Административные правонарушения. Ответственность по административному праву.
Административно-правовая организация управления экономикой, социально-культурной
и административно-политической сферами.
Основы трудового права РФ. Понятие, предмет и источники трудового права.
Правовой статус субъектов трудового права РФ. Коллективный договор и соглашения.
Гарантии занятости и трудоустройства. Трудовой договор: понятие, стороны и
содержание. Основание и порядок заключения, изменения и прекращения трудового
договора. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. Дисциплина труда. Оплата
труда. Материальная ответственность. Трудовая дисциплина. Особенности регулирования
труда женщин и молодежи, трудовые споры. Механизмы реализации и защиты, трудовых
прав граждан.
Тема 7. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические
лица. Право собственности. Наследственное право.
Основы гражданского права. Понятие, законодательство и система гражданского
права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права РФ. Объекты
гражданского права РФ. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты)
правоотношений. Физические и юридические лица, их правоспособность и
дееспособность. Деликтоспособность. Субъекты публичного права. Государственные
органы и должностные лица. Понятие компетенции и правомочий. Субъективное право и
юридическая обязанность: понятие и виды. Юридические факты как основания
возникновения, изменения и прекращения правовых отношений.
Сделки. Представительство. Исковая давность. Понятие и формы права
собственности. Право интеллектуальной собственности. Обязательства в гражданском
праве и ответственность за их нарушение. Договорные обязательства. Наследственное
право.

Тема 8. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов,
родителей и детей. Понятие преступления. Уголовная ответственность за
совершение преступлений.
Основы семейного права РФ. Понятие и принципы семейного права РФ. Источники
семейного права РФ. Понятие брака и семьи. Регистрация брака. Условия прекращения
брака. Отношения родителей и детей, личные и имущественные отношения супругов.
Права ребенка. Ответственность по семейному праву.
Основы уголовного права РФ. Понятие и задачи уголовного права РФ. Источники
уголовного права РФ. Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного
права. Понятие уголовной ответственности, ее основание. Состав преступления.
Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния.
Соучастие в преступлении. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных
наказаний, уголовная ответственность. Общая характеристика Особенной части
Уголовного кодекса РФ.
Тема 9. Экологическое право. Правовые основы защиты государственной
тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты
информации и государственной тайны.

Понятие «информация» и ее виды. Основные принципы правового регулирования
отношений в сфере информации и ее защиты. Понятие тайны и ее виды. Государственная
тайна. Принципы отнесения сведений к государственной тайне и их засекречивания.
Законодательные и иные нормативные правовые акты в области защиты информации и
государственной тайны.
Основы экологического права РФ. Понятие и задачи экологического права РФ.
Источники экологического права РФ. Понятие экологической ответственности, ее
основание. Механизм охраны окружающей природной среды. Право собственности на
природные ресурсы.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.2 Основы ноосферной безопасности»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

2 зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Человек и общество: ноосферное развитие.
Тема 1. Ноосферология – наука устойчивого развития цивилизации.
Понятие ноосферологии. Место и роль науки в жизни общества. Влияние
государства на развитие научных исследований. Проблематика дальнейшего развития
человечества. Ноосферология в современной научной картине мира. Гуманитарные
аспекты учения о ноосфере. Стратегии устойчивого развития: проблемы и перспективы.
Информатизация ноосферы. Технологические ресурсы ноосферы: инвайроментальная
энергетика, биотехнология, генная инженерия. Ноосферные основы экономики. Основные
положения концепции устойчивого развития цивилизации в третьем тысячелетии.
Тема 2. Система экологического образования и воспитания.
Ноосферное образование. Теоретические основы экологического образования и
воспитания. Система экологического образования и воспитания: структура, сущность,
принципы, цель, задачи, формы, методы. Историко-педагогические аспекты проблемы
экологического воспитания. Формирование глобально ориентированного научного
мировоззрения, на основе создания целостной картины мира. Экологическое образование
в школе. Экологическое образование в ВУЗах. Анализ научной экологической
литературы.
Тема 3. Вопросы биоэтики.
Предмет изучения, функции и основные проблемы биоэтики. Объективные
предпосылки возникновения и развития биоэтики как научной дисциплины. Ключевые
вопросы биоэтики. Направления биоэтики. Биоэтика: проблемы и перспективы.
Нравственные принципы отношения биоэтики к жизни. Биоэтика как естественное
обоснование человеческой морали. Этика жизни или биоэтика: аксиологические
альтернативы. Духовная культура и биоэтика. Биоэтика как естественное обоснование
человеческой морали. Юридические проблемы биоэтики.
Тема 4. Нравственный и духовный прогресс человека.
Этика, мораль, нравственность. Нравственный прогресс в мире культуры
человеческих отношений. Прогресс как проблема. Причины прогресса нравственности.
Научно-техническая революция и нравственность.
Раздел 2. Биосфера и ноосфера: понятие, сходство и различие.

Тема 5. Биосфера.
Понятие и структурные уровни биосферы, ее содержание и значение. История
развития биосферы и этапы ее исследования учеными разных времен. Зарождение жизни.
Классификация и разновидности экосистем, круговорот вещества внутри них и
отличительные черты. Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о
биосфере, как об активной оболочке земли. Биогенная миграция химических элементов и
биогеохимические принципы. Связь геологических процессов в биосфере с деятельностью
живого вещества. Роль человеческого фактора в развитии биосферы. Искусственная
биосфера. Проблемы биосферы сегодня. Будущее биосферы.
Тема 6. Ноосфера.
Возникновение и развитие ноосферы. История представлений. Основные
положения теории перехода от биосферы к ноосфере французского математика и
философа
Э. Леруа. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Предпосылки образования ноосферы как
высшей стадии развития биосферы. Формирование ноосферного мировоззрения по
А.К. Адамову. Взаимодействие биосферы и ноосферы. Современная концепция ноосферы
и устойчивого развития.
Раздел 3. Экологическая культура человека в ноосфере.
Тема 7. Антропоцентризм и биоцентризм.
Понятие и сущность терминов: антропоцентризм и биоцентризм. Становление
понятий антропоцентризма и биоцентризма. Истоки возникновения. Место человека в
природе. Переход от антропоцентризма к биоцентризму.
Тема 8. Экологическая этика.
Защита окружающей среды. Законы взаимоотношений "Человек-природа". История
становления экологической этики как прикладной науки. Основатели дисциплины.
Основные направления экологической этики. Этапы развития экологической этики в
России и на Западе. Актуальные проблемы экологической этики: взгляд с позиции
антропоцентризма и биоцентризма. Три подхода к проблемам экологической этики.
Культура поведения и профессиональная этика. Декларация Рио. Экобиоцентризм как
основание экологической этики.
Тема 9. Экологическое сознание. Экологическая культура.
Сущность экологического сознания, анализ специфики и направленности данного
понятия. Становление экологического сознания. Экологическое сознание древности, в
эпоху античности и средневековья. Экологическое сознание и наука нового времени.
Признаки и типы экологического сознания по В.А. Скребец, его описательная
характеристика и основные пути формирования в современном обществе. Понятие
экологической культуры по В.А. Левину. Цель и задачи формирования экологической
культуры. Основные принципы и направления деятельности по формированию
экологической культуры. Пути и средства реализации политики в области формирования
экологической культуры. Реализация основных положений концепции формирования
экологической культуры.
Тема 10. Человек и окружающая среда.
История взаимодействия. Проблема права и долга в отношении к животным.
Самостоятельная ценность животных. Проблема физических и нравственных страданий у
животного. Анализ глобальных экологических проблем современного мира, их главные
причины и предпосылки, место и значение человека в их распространении. Нарушение
экологического равновесия. Перспективы развития и решения экологических проблем.
Охрана окружающей среды.
Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Б1.В.ОД.6 Администрирование информационных систем»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

8 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен, КР.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные положения администрирования информационных систем.

Функции администратора системы. Состав служб администратора системы и их
функции. Требования к специалистам служб администрирования ИС. Общие
понятия об открытых и гетерогенных системах. Общие сведения о
стандартизирующих организациях и стандартах работы ИС. Объекты
администрирования в ИС.
Тема 2. Модели управления информационными системами
Модель сетевого управления ISO OSI. Модель управления ISO FCAPS. Модель
управления ITIL. Модель управления ITU TMN. Модель управления eTOM.
Модель RPC.
Тема 3. Управление файловой системой
Имена файлов и каталогов. Монтирование и демонтирование файловой системы.
Организация файловой системы. Типы файлов. Атрибуты файлов. Списки контроля
доступа.
Тема 4. Управление и администрированием процессами
Атрибуты процесса. Жизненный цикл процесса. Сигналы. Отправка сигналов: команда
kill. Состояния процесса. Изменение приоритета выполнения: команды nice и renice.
Текущий контроль процессов: команда ps. Динамический мониторинг процессов с
помощью команд top, prstat и topas. Файловая система /ргос. Отслеживание сигналов и
системных вызовов: команды strace, truss и tusc. Процессы, вышедшие из-под контроля

Тема 5. Обеспечение информационной безопасности в информационных
системах
Правовое и организационное обеспечение ИБ. Угрозы безопасности. Методология
обеспечения защиты процессов переработки информации в ИС

Тема 6. Управление и администрирование доступом
Традиционные методы управления доступом в системах UNIX (управление доступом в
файловой системе, владение процессом, учетная запись суперпользователя, использование
битов “setuid” и “setgid”).
Управление доступом на основе ролей. Linux-системы с улучшенной безопасностью.
Возможности POSIX (Linux).
Подключаемые модули аутентификации. Сетевой протокол криптографической
аутентификации Kerberos. Списки управления доступом. Управление доступом в
реальном мире (пароль суперпользователя, регистрация под именем root, команда su:
замена идентификатора пользователя, утилита sudo: ограниченный вариант команды su,
хранилища паролей и их депонирование).

Тема 7. Управление и администрирование пользователями
Файлы /etc/passwd. /etc/shadow и /etc/security/passwd, /etc/grou. Подключение
пользователей (редактирование файлов passwd и group, задание пароля, создание
домашнего каталога пользователя и инсталляция конфигурационных файлов, установка
прав доступа и прав собственности, назначение каталога для электронной почты,
конфигурирование ролей и административных привилегий). Добавление пользователей с
помощью программы useradd. Добавление пользователей “пакетом” с помощью команды
newusers (Linux). Удаление пользователей. Отключение учетной записи. Управление
учетными записями системными средствами. Уменьшение риска с помощью РАМ.
Централизация управления учетными записями (протокол LDAP, служба Active Directory,
системы “единого входа”, системы управления учетными данными).
Тема 8. Журналирование
Специальные журнальные файлы. Система регистрации событий Syslog.(архитектура
системы Syslog, конфигурирование демона syslogd, отладка системы Syslog, альтернатива
системе Syslog, журнальная регистрация на уровне ядра и на этапе начальной загрузки).
Управление журнальными файлами с помощью утилиты logrotate. Поиск полезной
информации в журнальных файлах. Методы обработки журнальных файлов

Тема 9. Управление программным обеспечением и конфигурацией
Инсталляция систем. Управление пакетами. Использование высокоуровневых систем
управления пакетами в Linux. Управление пакетами для систем UNIX. Управление
изменениями. Локализация и конфигурирование программного обеспечения.
Использование средств управления конфигурацией. Организация совместного
использования программ через nfs.

Тема 10. Анализ производительности системы
Способы повышения производительности. Факторы, влияющие на производительность.
Способы анализа проблем производительности. Проверка производительности системы
(инвентаризация оборудования, сбор данных о производительности, анализ использования
центрального процессора, управление памятью в системе, анализ использования памяти,
анализ операций обмена с диском, утилита xdd: анализ производительности дисковой
подсистемы, команда sar: сбор статистических данных и генерирование отчетов по ним,
nmon и nmon_analyser: мониторинг производительности в системе AIX, Linuxпланировщик ввода-вывода, программа oprofile: универсальный профилировщик системы
Linux).

Тема 11. Структуры и модели сетей. Сетевые стандарты и протоколы
Причины структуризации локальных и глобальных сетей. Физическая и логическая
структуризация. Функциональное назначение основных типов коммуникационного
оборудования: повторителей, мостов, коммутаторов, маршрутизаторов, а также роль
сетевых служб.
Многослойная модель сети: клиенты, серверы, одноранговые узлы. Сети с выделенным
сервером, одноранговые и гибридные сети. Сетевые службы и операционная система.
Многоуровневый подход. Протокол. Интерфейс. Стек протоколов. Модель OSI, ее
назначение и функции каждого уровня. Сетезависимые и сетенезависимые уровни.
Соответствие функций различных типов коммуникационного оборудования уровням
модели OSI.
Модульность и стандартизация. Понятие "открытая система". Источники стандартов.
Характеристика стандартных стеков коммуникационных протоколов OSI, TCP/IP,
IPX/SPX, NetBIOS/SMB.

Тема 12. Управление и администрирование сетей TCP/IP
TCP/IP и Интернет. Описание протоколов TCP/IP (IPv4 и IPv6, пакеты и их инкапсуляция,
стандарты формирования фреймов Ethernet). Адресация пакетов (аппаратная адресация
(MAC), IP-адресация, “адресация” имен машин, порты, типы адресов). IР-адреса (классы
адресов в протоколе IPv4, подсети, CIDR: протокол бесклассовой междоменной
маршрутизации, выделение адресов, частные адреса и система NAT, адресация в
стандарте IPv6). Маршрутизация (таблицы маршрутизации, директивы переадресации
протокола ICMP). ARP: протокол преобразования адресов. DHCP: протокол
динамического конфигурирования узлов. Обеспечение безопасности (перенаправление IPпакетов, директивы переадресации протокола ICMP, маршрутизация “от источника”,
широковещательные ICMP-пакеты и другие виды направленных широковещательных
сообщений, подмена IP-адресов, встроенные брандмауэры, виртуальные частные сети).
РРР: протокол двухточечного соединения. Основы конфигурирования сети (присвоение
сетевых имен и IP-адресов, команда ifconfig: конфигурирование сетевых интерфейсов,
параметры сетевого оборудования, команда route: конфигурирование статических
маршрутов, конфигурирование DNS). Маршрутизация пакетов. Демоны и протоколы
маршрутизации. Основные протоколы маршрутизации (протоколы RIP и RIPng. протокол
OSPF, протокол EIGRP, IS-IS: протокол маршрутизации между промежуточными
системами, протоколы RDP и NDP, протокол BGP).

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.5 Алгоритмизация и программирование методов моделирования
технических систем»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

5 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Правила приближенных вычислений и оценка погрешностей при
вычислениях
Приближенные числа, их абсолютные и относительные погрешности.
Сложение и вычитание приближенных чисел. Умножение и деление приближенных
чисел. Погрешности вычисления значений функции. Определение допустимой
погрешности аргументов по допустимой погрешности функции.
Тема 2. Вычисление значений функции
Вычисление значений многочлена. Схема Горнера. Вычисление значений
некоторых трансцендентных функций с помощью степенных рядов. Некоторые
многочленные приближения. Применение цепных дробей для вычисления значений
трансцендентных функций. Применение метода итераций для приближенного
вычисления значений функций.
Тема 3. Численное решение систем линейных алгебраических уравнений
Основные понятия. Метод Гаусса. Компактная схема Гаусса. Модификация
Краута-Дулитла. Схема Гаусса с выбором главного элемента. Схема Халецкого. Метод
квадратных корней. Метод простой итерации. Метод Зейделя. Применение метода
итераций для уточнения элементов обратной матрицы.
Тема 4. Численное решение систем нелинейных уравнений
Метод Ньютона для системы двух уравнений. Метод простой итерации для
системы двух уравнений. Распространение метода Ньютона на системы n уравнений с

n неизвестными. Распространение метода итераций на системы n уравнений с n
неизвестными.
Тема 5. Интерполирование функций
Постановка задачи интерполирования. Интерполирование для случая
равноотстоящих узлов. Первая и вторая интерполяционные формулы Ньютона.
Интерполяционные формулы Гаусса, Стирлинга, Бесселя. Интерполяционная формула
Лагранжа. Схема Эйткена. Обратное интерполирование. Нахождение корней
уравнения методом обратного интерполирования.
Тема 6. Численное дифференцирование
Формулы численного дифференцирования. Погрешности, возникающие при
численном дифференцировании. Выбор оптимального шага численного
дифференцирования.
Тема 7. Приближенное вычисление интегралов
Квадратурные формулы с равноотстоящими узлами. Выбор шага
интегрирования. Квадратурные формулы Гаусса. Интегрирование с помощью
степенных рядов. Интегралы от разрывных функций.
Тема 8. Приближенное решение обыкновенных дифференциальных уравнений
Задача Коши для дифференциального уравнения n-го порядка . Задача Коши
для системы дифференциальных уравнений. Интегрирование дифференциальных
уравнений и систем дифференциальных уравнений с помощью рядов. Метод
последовательных приближений. Метод Эйлера. Метод Эйлера с последующей
итерационной обработкой. Метод Рунге-Кутта. Метод Адамса. Метод Милна.
Тема 9. Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений
Постановка задачи. Метод конечных разностей для линейных
дифференциальных уравнений второго порядка. Метод прогонки. Метод конечных
разностей для нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка. Метод
Галеркина. Метод коллокации.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.2 Основы объектного программирования»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

10 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет с оценкой, экзамен и защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы объектно-ориентированного проектирования.
Тема 1 Объектно-ориентированный подход при проектировании и разработке
программных и программно-аппаратных средств.
Понятие классификации. Понятие класса. Экземпляр класса. Основные принципы
объектно-ориентированного
подхода:
наследование,
инкапсуляция,
агрегация
(композиция), полиморфизм. Основные принципы проектирования объектноориентированных информационных систем. Основы языка объектно-ориентированного
моделирования UML. Диаграмма классов UML.
Раздел 2. Основы объектно-ориентированной разработки.
Тема 2. Классы в языке программирования высокого уровня С++.
Объявление класса, атрибутов, методов. Определение методов внутри и вне класса.
Кванторы доступа. Объявление экземпляра класса. Методы доступа к атрибутам и

операциям внутри класса, доступ к атрибутам и операциям в экземпляре класса.
Конструкторы и деструкторы. Перегрузка конструктора, обращение к конструктору при
объявлении экземпляра класса. Конструктор по умолчанию. Конструктор копирования,
Деструктор.
Тема 3. Перегрузка операций.
Понятие перегрузки операций. Применение перегрузки. Внешняя и внутренняя
перегрузка. Неявно заданные методы класса в С++. Перегрузка унарных пред- и постсуффиксных операций. Перегрузка бинарных операций. Безопасная и быстрая перегрузка
операций присваивания. Операции, не подлежащие перегрузке. Пространство имён
rel_ops.
Раздел 3. Стандартная библиотека шаблонов
Тема 4. Обобщённое и безопасное программирование.
Понятие шаблона. Принципы обобщённого программирования. Шаблонные
функции. Шаблонные классы. Компиляция шаблонов. Понятие интерфейсных функций.
Синтаксис и безопасное написание интерфейсных функций. Создание заголовочных
файлов.
Понятие функционального объекта. Принцип чистой абстракции. Функциональные
объекты STL. Алгоритмы STL.
Тема 5. Контейнеры, итераторы и адаптеры
Понятие «друзей» класса. Методы «друзья» класса. Вложенные классы. Понятие
контейнера в соответствии с архитектурой STL. Понятие итератора в соответствии с
архитектурой STL. Принципы написания контейнеров и итераторов.
Тема 6. Архитектура стандартной библиотеки шаблонов
Понятие линейных нелинейных структур данных. Индексные массивы. Линейные
списки с различной связностью. Бинарные деревья. АВЛ-деревья. Расширяемые деревья.
Вероятностные деревья. Красно-чёрные деревья.
Понятие стандартной библиотеки шаблонов. Рассмотрение STL как архитектуры.
Основные компоненты STL. Утилиты STL.
Тема 7. Контейнеры стандартной библиотеки шаблонов.
Контейнеры, инкапсулирующие индексные массивы: вектор, дек, строка.
Контейнер, формализующий список. Ассоциативные массивы STL: множества,
мультимножества, отображения, мультиотображения. Контейнерные адаптеры: стек,
очередь, очередь с приоритетом. Битовые маски. Методы контейнеров.
Тема 8. Вспомогательные компоненты STL.
Виды итераторов: прямой итератор, обратный итератор, константный итератор,
итератор вставки. Зависимость методов итераторов от родительского типа контейнера.
Использование алгоритмов и функциональных объектов STL для решения прикладных
задач. Функциональные адаптеры. Приёмы повышение скорости выполнения программ,
написанных с использованием STL.
Тема 9. Статические члены класса и понятие паттерна проектирования.
Синтаксис и семантика статических атрибутов и методов класса. Использование
данных механизмов на практике. Понятие паттерна проектирования. Паттерны
проектирования: «Итератор», «Адаптер», «Сингелтон».

Раздел 4 Наследование и полиморфизм
Тема 10 Наследование в языке программирования высокого уровня С++.
Понятие наследования. Синтаксис наследования. Наследование кванторов доступа.
Простое наследование, множественное наследование, частичное наследование.
Наследование конструкторов и деструкторов.
Тема 11. Полиморфизм в языке программирования высокого уровня С++.
Виртуальные методы. Понятие виртуального наследования. Понятие чисто
виртуальной функции. Абстрактный класс. Понятие реализации и интерфейса. Принцип
отделения реализации от интерфейса. Полиморфизм, относительно экземпляров класса.
Паттерны «Мост» и «Стратегия».
Тема 12 Концепция Model-View-Controller.
Изучение паттернов проектирования: «Наблюдатель» и «Компоновщик».
Концепция Model-View-Controller. Варианты взаимодействия между классами,
формализующими Вид, Контроллер и Модель.
Тема 13. Назначение и способы формализации паттернов проектирования
Структура паттерна проектирования. Классификации паттернов проектирования.
Паттерны проектирования уровня класса и уровня объекта. Проектирование с учётом
будущих изменений. Каркасы приложений.
Тема 14. Паттерны проектирования
Порождающие паттерны. Структурные паттерны. Паттерны поведения. Понятие
антипаттерна. Примеры антипаттернов.
Тема 15. Ускорение процесса разработки и функционирования программного
обеспечения
Понятие кодогенерации. Особенности кодогенерации в концепции MVC. Понятие
многопоточности. Показания к использованию многопоточности. Решение задач на этапе
компиляции. Метапрограммирование шаблонов. Принципы коллективной разработки.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.1 Методы программирования»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

5 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Технологии программирования
Тема 1. Технология программирования. Основные понятия и подходы
Технология программирования и основные этапы ее развития. Проблемы
разработки сложных программных систем. Блочно-иерархический подход к
созданию сложных систем. Жизненный цикл и этапы разработки программного
обеспечения. Эволюция моделей жизненного цикла программного обеспечения.
Ускорение разработки программного обеспечения. Оценка качества процессов
создания программного обеспечения.
Тема 2. Приемы обеспечения технологичности программных продуктов

Понятие технологичности программного обеспечения. Модули и их
свойства. Нисходящая и восходящая разработка программного обеспечения.
Структурное и «неструктурное» программирование. Средства описания структурных
алгоритмов. Стиль оформления программы. Эффективность и технологичность.
Программирование «с защитой от ошибок». Сквозной структурный контроль.
Тема 3. Определение требований к программному обеспечению и исходных
данных для его проектирования
Классификация программных продуктов по функциональному признаку.
Основные эксплуатационные требования к программным продуктам. Предпроектные
исследования предметной области. Разработка технического задания.
Принципиальные решения начальных этапов проектирования.
Тема 4. Анализ требований и определение спецификаций программного
обеспечения при структурном подходе
Спецификации программного обеспечения при структурном подходе.
Диаграммы переходов состояний. Функциональные диаграммы. Диаграммы потоков
данных. Структуры данных и диаграммы отношений компонентов данных.
Математические модели задач, разработка или выбор методов решения.
Тема 5. Проектирование программного обеспечения при структурном подходе
Разработка структурной и функциональной схем. Использование метода
пошаговой детализации для проектирования структуры программного обеспечения.
Структурные карты Константайна. Проектирование структур данных.
Проектирование программного обеспечения, основанное на декомпозиции данных.
Case-технологии, основанные на структурных методологиях анализа и
проектирования.
Тема 6. Анализ требований и определение спецификаций программного
обеспечения при объектном подходе
UML - стандартный язык описания разработки программных продуктов с
использованием объектного подхода. Определение «вариантов использования».
Построение концептуальной модели предметной области. Описание поведения.
Системные события и операции.
Тема 7. Проектирование программного обеспечения при объектном подходе
Разработка структуры программного обеспечения при объектном подходе.
Определение отношений между объектами. Уточнение отношений классов.
Проектирование классов. Компоновка программных компонентов. Проектирование
размещения программных компонентов для распределенных программных систем.
Особенность спиральной модели разработки. Реорганизация проекта.
Тема 8. Разработка пользовательских интерфейсов
Типы пользовательских интерфейсов и этапы их разработки.
Психофизические особенности человека, связанные с восприятием, запоминанием и
обработкой информации. Пользовательская и программная модели интерфейса.
Классификации диалогов и общие принципы их разработки. Основные компоненты
графических пользовательских интерфейсов. Реализация диалогов в графическом
пользовательском интерфейсе. Пользовательские интерфейсы прямого
манипулирования и их проектирование. Интеллектуальные элементы
пользовательских интерфейсов.
Тема 9. Тестирование программных продуктов
Виды контроля качества разрабатываемого программного обеспечения.
Ручной контроль программного обеспечения. Структурное тестирование.
Функциональное тестирование. Тестирования модулей и комплексное тестирование.
Оценочное тестирование.
Тема 10. Отладка программного обеспечения

Классификация ошибок. Методы отладки программного обеспечения.
Методы и средства получения дополнительной информации. Общая методика
отладки программного обеспечения.
Тема 11. Составление программной документации
Виды программных документов. Пояснительная записка. Руководство
пользователя. Руководство системного программиста. Основные правила
оформления программной документации. Правила оформления расчетнопояснительных записок при курсовом проектировании.
Раздел 2. Структуры и алгоритмы обработки данных
Тема 12. Структуры данных
Линейные информационные структуры. Стеки, очереди и деки.
Последовательное распределение памяти. Связанное распределение памяти.
Циклические списки. Списки с двумя связями. Массивы и ортогональные списки.
Деревья. Прохождение бинарных деревьев. Представление деревьев в виде бинарных
деревьев. Другие представления деревьев.
Тема 13. Сложность алгоритмов
Понятие модели вычислений. Способы представления модели вычислений.
Анализ сложности алгоритмов. Составляющие анализа сложности алгоритмов.
Детальный анализ времени выполнения алгоритма М поиска максимального
элемента одномерного массива.
Тема 14. Сортировка
Внутренняя сортировка. Основные понятия и стратегии внутренней
сортировки. Алгоритмы сортировки вставками, выбором, слиянием, обменная
сортировка, распределяющая сортировка. Оценка сложности работы алгоритмов
внутренней сортировки. Внешняя сортировка. Основные понятия внешней
сортировки. Алгоритмы многофазного и каскадного слияния.
Тема 15. Поиск
Последовательный поиск. Основные понятия. Алгоритмы исчерпывающего
поиска. Поиск в последовательно организованном файле. Поиск посредством
сравнения ключей. Поиск в деревьях. Оптимальные деревья двоичного поиска.
Сбалансированные деревья. Хеширование. Понятие хеширования. Разрешение
коллизий.
Тема 16. Алгоритмы на графах
Графы. Основные понятия теории графов. Возможные представления графов
в ЭВМ. Алгоритмы поиска в невзвешенных графах. Алгоритмы поиска связных и
двусвязных компонент в неориентированных графах. Алгоритм поиска
сильносвязных компонент в ориентированных графах. Алгоритмы нахождения
транзитивного замыкания. Алгоритмы поиска для взвешенных графов. Остовные
деревья. Алгоритмы нахождение остовного дерева минимального веса, определения
кратчайших расстояний между вершинами графа.
Тема 17. Генерация псевдослучайных последовательностей
Генерация псевдослучайных последовательностей. Моделирование
равномерно распределенных случайных величин. Методы моделирования
дискретных и непрерывных случайных величин.
Тема 18. Алгоритмы порождения перестановок
Алгоритмы порождения перестановок. Алгоритмы порождения
перестановок в лексикографическом порядке, циклическим сдвигом и в порядке
минимального изменения. Коды Грея.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.5 Методы построения моделей динамических систем»

Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

5 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные методы построения моделей динамических систем
Тема 1. Моделирование как универсальный метод построения и исследования
систем
Математическое описание моделей систем на основе теоретикомножественного подхода. Основные термины и определения. Требования,
предъявляемые к моделям систем. Общая классификация систем и их
моделей.
Тема 2. Общие сведения о принципах и подходах к построению моделей
динамических систем
Временной принцип, методика реализации. Событийный принцип, методика
реализации. Комбинированный метод построения моделей динамических
систем. Объектно-ориентированный анализ и моделирование систем.
Основные принципы объектно-ориентированного анализа. Методика
составления математических моделей динамических систем.
Тема 3. Методы построения моделей динамических систем, основанные на
статистических испытаниях и теории вероятностей
Методы статистического моделирования: метод псевдосостояний; метод
статистических испытаний (Монте-Карло). Понятие «моделирующего
алгоритма». Организация статистического моделирования. Точность,
количество реализаций.
Тема 4. Имитационное моделирование как метод построения моделей
динамических систем
Общие сведения. Обеспечение имитационного моделирования. Организация
имитационного моделирования. Методы формализации систем. Основы
теории подобия. Метод аналогий: электромеханические и оптикоэлектронные аналогии.
Тема 5. Направления реализации системного подхода при построении моделей
динамических систем
Основы методологии системного анализа. Динамические системы и их
свойства. Основные принципы системного анализа, необходимые для
построения моделей динамических систем. Структурная модель предметной
области. Функционально-ориентированный и объектно-ориентированный
подходы к построению модели предметной области.
Раздел 2. Модели динамических систем
Тема 6. Виды моделирования динамических систем
Классификация
видов
моделирования.
Этапы
математического
моделирования динамических систем. Взаимосвязь этапов моделирования
динамических систем. Примеры моделей неуправляемых систем. Примеры
моделей управляемых систем. Особенности жестких и мягких моделей
систем, моделей систем многоступенчатого управления.
Тема 7. Основные математические схемы моделирования динамических систем

Понятие математической схемы. Схема общей динамической системы.
Типовые математические схемы элементов системы. Математическая схема
взаимодействия элементов системы.

Раздел 3. Программные средства построения моделей динамических систем
Тема 8. Основные характеристики подсистемы Simulink пакета Matlab и среды
имитационного моделирования GPSS World
Основные сведения. Запуск подсистемы. Соединение элементов.
Особенности создания моделей систем в заданной предметной области.
Общие сведения о программе. Визуализация результатов моделирования.
Основные принципы работы имитационных моделей. Основные этапы
моделирования в программной среде GPSS World.
Тема 9. Средства структурного моделирования процессов и систем
SADT-Методология. Методология структурного и функционального
моделирования (IDEF0). Методология событийного моделирования (IDEF3).
Методология моделирования потоков данных (DATA FLOW DIAGRAM).
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1В.ДВ.4.2Теория конфликта»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

5 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные положения теории конфликта
Тема 1. Становление теории конфликта как научно-прикладной отрасли
знания, современные концепции конфликта
Объект, предмет, цель изучения дисциплины. Типология конфликтов по
общественно-политическим,
социально-экономическим,
моральнопсихологическим признакам. Концепции теории конфликта.
Тема 2. Функции конфликтов
Механизмы
взаимосвязи
(взаимовлияния)
конфликтности,
самоорганизации и эволюции систем. Основная и неосновные функции
конфликтов.
Функциональная
противоречивость
конфликтов.
Маскирующая и демаскирующая функции. Информирующая и
дезинформирующая функции. Интегро-дифференцирующая функция
конфликтов. Ускоряющая и замедляющая функции.
Тема 3. Основные свойства конфликтов
Слабая предсказуемость и устойчивость. Неопределенность и риск.
Скрытность и квазипериодичность. Кумулятивность и нелинейность.
Тема 4. Динамика конфликтов
Структура, фазы и стадии развития конфликта. Макродинамика конфликта
(противодействие, эксплуатация, содействие, нейтрализм, гибель системы).
Микродинамика конфликта (конфликтная ситуация, латентная стадия,
кризис, катастрофа). Особенности антагонистических конфликтов: схема
развития, иерархия, рефлексия, способы выбора стратегий поведения в
конфликтах.

Тема 5. Причины возникновения конфликтов, мотивация
Источники, объективные и субъективные причины возникновения
конфликтных ситуаций в социальной сфере. Мотивация конфликтности,
взаимосвязь конфликтов и стрессовых состояний.
Раздел 2. Основы методологии разрешения конфликта
Тема 6. Технологии управления конфликтами
Технологии управления конфликтами. Стили конфликтного поведения.
Социальное партнерство как форма сотрудничества в решении проблем
социально-экономического развития.
Тема 7 Методы, способы профилактики, предупреждения, разрешения и
урегулирования конфликтов
Методы и способы профилактики, предупреждения, разрешения и
урегулирования социальных конфликтов. Методы профилактики и
предупреждения конфликтов: институциализация и легитимизация
конфликтов. Способы разрешения конфликтов: посредничество, консенсус.
Элементы теории игр с непротиворечивыми интересами. Оптимальные (по
Парето) и устойчивые (по Нэшу) стратегии. Нормативное урегулирование
конфликтов. Образцы документов, применяемых при разрешении
хозяйственных и производственных конфликтов. Социальное партнерство
как форма сотрудничества в решении проблем социально-экономического
развития и профилактике конфликтов в области трудовых отношений; роль
предпринимателей и менеджеров в управлении конфликтами. Прикладные
программные средствами анализа и синтеза систем управления.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.24 Моделирование систем»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3 зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения методологии исследования и проектирования сложных систем.
Системный анализ и его методы.
Тема 1. Основные понятия и определения. Классификация систем.
Тема 2. Системный подход и системный анализ. Методы системного анализа.
Тема 3. Кибернетический подход к описанию систем. Моделирование и управление в сложных
системах.
Тема 4. Задачи анализа и синтеза систем. Моделирование и проектирование сложных систем.
Тема
5.
Современные
информационно-аналитические
технологии
структурного
системного анализа. Графические языки концептуального и функционального моделирования
систем. Объектно-ориентированный анализ и моделирование систем

Раздел 2. Моделирование сложных систем.

Тема 6. Математическое моделирование: основные понятия и принципы
моделирования,
математическое
моделирование,
классификация
математических моделей.

Тема 7. Моделирование сложных систем: основные понятии и определения,
модель сложной системы, ограничения на параметры и характеристики модели,
общий подход к формированию математических моделей.
Тема 8. Типовые математические схемы моделирования: понятие математической
схемы, схема общей динамической системы, типовые математические схемы элементов сложных
систем, типовая математическая схема взаимодействия элементов сложной системы.
Раздел 3. Принципы

имитационного моделирования систем
Тема 9. Статистическое моделирование систем: характеристика методов
моделирования
вероятностных
объектов,
формирование
базовой
последовательности случайных чисел, моделирование случайных событий,
моделирование случайных величин.
Тема 10. Имитационное моделирование сложных систем: характеристика
имитационных моделей, принципы изменения модельного времени, этапы
имитационного моделирования системы, способы имитации поведения системы.
Раздел 4. Эксперимент с моделью. Обработка результатов моделирования
Тема 11. Планирование эксперимента: методы теории планирования
,
стратегическое планирование эксперимента, обеспечение точности и
достоверности результатов моделирования.
Тема 12. Статистический анализ результатов моделирования: оценивание
вероятностных распределений и их числовых характеристик, проверка
адекватности моделей, проверка устойчивости и чувствительности моделей,
критерии согласия.
Тема 13. Статистическое исследование зависимостей: дисперсионный анализ,
корреляционный анализ, регрессионный анализ.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.23 Интеллектуальные технологии и представление знаний»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

4 зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Интеллектуальные технологии построения информационных систем
Тема
1.
Концептуализация
как
специфический
этап
технологии
проектирования интеллектуальных систем
Онтология как система терминов. Определение, предмет онтологии.
Основные понятия. Построение онтологии предметной области. Языки
описания онтологий. Онтология как система хранения знаний.
Тема 2. Технологии проектирования экспертных систем
Понятие экспертной системы. Математическое описание знаний. Основные
методы описания знаний. Методы логического вывода, их характеристика.
Реализация логического вывода в экспертных системах. Оболочки
экспертных
систем,
среды
создания.
Примеры
прикладного
проектирования экспертной системы.

Тема 3. Технологии создания информационных систем на основе искусственных
нейронных сетей и мультиагентных систем
Искусственные нейронные сети: общие сведения; способы реализации;
методы обучения. Примеры интеллектуальной технологии на основе
нейронных сетей. Технология построения мультиагентных систем: общие
сведения; свойства моделей интеллектуальных агентов, гибридные
архитектуры и модели.
Тема 4. Технологии интеллектуальных систем управления
Классификация способов управления системами. Процедура адаптации при
переходе на выпуск новой продукции. Описание процессов планирования
и управления с учетом специфики уровней. Компьютерная реализация
интеллектуальных систем управления.
Тема 5. Технологии интеллектуального анализа данных
Характеристика технологий интеллектуального анализа данных.
Последовательность реализации процесса интеллектуального анализа
данных. Реализация интеллектуального анализа данных в форме
автоматизированных информационных систем. Состояние и перспективы
применения интеллектуального анализа данных в научных исследованиях.
Раздел 2. Методы и модели представления знаний
Тема 6. Основные методы представления знаний в интеллектуальных системах
Основные понятия и определения теории информации и искусственного
интеллекта. Данные и знания. Способы формального и неформального
представления знаний. Классификация методов представления знаний.
Тема 7. Модели представления знаний
Модели представления знаний. Представление нечетких знаний,
нейронными сетями. Средства компьютерной поддержки приобретения
знаний. Языки программирования для искусственного интеллекта и языки
представления знаний. Язык программирования CLIPS (ПРОЛОГ)
Раздел 3. Прикладные интеллектуальные технологии
Тема 8. Системы поддержки принятия решений
Общая характеристика, области применения. Методология и этапность
разработки систем. Использование онтологий при проектировании систем.
Методы описания процессов в системе.
Тема 9. Технологии реализации систем поддержки принятия решений
Базовые технологии. Методы и средства обеспечения работоспособности
систем. Оболочки и техническая реализация систем. Примеры построения
систем поддержки принятия решений на основе интеллектуальных
технологий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.21 Теория и технология программирования»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

5 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Раздел 1. Общие
программирования

Содержание дисциплины
принципы построения и

использования

языков

Тема 1 Понятие программы и инструменты разработки программного
обеспечения
Понятие программы и языка программирования. Понятие компилятора. Понятие
интерпретатора. Синтаксис и семантика языка программирования.
Тема 2 Компьютерная память. Работа с данными в языках программирования
Классификация языков программирования. Стандарт языка программирования.
Понятие редактора исходного кода. Понятие отладчика. Интегрированная среда
разработки (IDE). Сравнительная характеристика наиболее популярных IDE.
Раздел 2. Структура программы на языке С++. Типы данных. Переменные и
стандартные операции над ними
Тема 3 Структура программы на языке С++. Типы данных, переменные
Подключение библиотек. Функция main(), синтаксис. Типы данных (int, long, float,
double, char, bool), модификаторы (unsigned, long, short, const). Объявление переменных
Объявление указателей и взятие адреса (константные указатели и указатели на константу).
Инициализация переменных. Ссылки (псевдонимы). Приведение типов.
Тема 4 Функции ввода и вывода в языке программирования C++
Значение переменной «по умолчанию». Инструкции присваивания. Понятие
стандартных потоков ввода и вывода. Ввод и вывод значений переменных с помощью
функций библиотеки <iostream> cout и cin, их синтаксис. Вывод сложных выражений.
Тема 5 Стандартные унарные и бинарные операции языка C++
Понятие операции. Классификация операций. Языковые операции (взятие адреса и
переход по адресу) языка С++. Арифметические операции языка С++. Логические
операции. Битовые операции языка С++.
Раздел 3. Стандартные средства описания действий языка программирования
С++
Тема 6 Условные операторы
Тернарный оператор, синтаксис оператора. Оператор выбора if(), синтаксис
оператора. Оператор выбора switch(), синтаксис оператора.
Тема 7 Операторы цикла
Синтаксис и семантика цикла for(). Циклы while() с постусловием и предусловием и
их синтаксис. Сравнение циклов while() и for(). Операторы перехода break и continue.
Оператор goto и его корректное использование в современном программировании.
Тема 8 Математические функции
Основные функции и константы библиотеки <math.h>.
Тема 9 Работа со строками в языке Си
Подход к работе со строками в языке Си. Описание синтаксиса библиотеки
<string.h>. Синтаксис и назначения функций strcat, strcpy, strlen, strcmp, strwr, srupr, strset,
strchr.
Тема 10 Работа с файлами в языке программирования Cи
Стандартные функции языка Cи, для работы с текстовыми и бинарными файлами:
fopen, fprintf, fscanf, fgets, fputs, ferror, feof, fclose. Понятие режима доступа.
Раздел 4. Специальные типы данных
Тема 11 Одномерные массивы в С++

Понятие индексного массива. Статические одномерные массивы. Операторы new и
delete. Подход к созданию динамических одномерных массивов. Расположение элементов
массива в оперативной памяти.
Тема 12. Многомерные массивы
Статические и динамические многомерные массивы. Двумерные массивы с
различной длиной строк.
Раздел 5 Функции в языке программирования C++
Тема 13 Понятие и синтаксис функций
Локальные, глобальные переменные. Понятие области видимости. Понятие и
назначение функций пользователя. Объявление, определение и вызов функции. Передача
переменных в функции по значению. Передача переменной по ссылке.
Тема 14 Шаблоны функций и функциональные объекты
Перегрузка функций.
Шаблоны функций. Синтаксис и область применения
Функциональные объекты.
Тема 15. Функции-алгоритмы С++
Указатели на функцию. Лямбда-функции. Функции с переменным числом
аргументов. Функции с переменным числом аргументов языка Си Шаблоны функций с
переменным числом аргументов
Раздел 6. Элементы профессионального программирования
Тема 16 Отладка. Генераторы кода. Читаемость кода
Понятие исключительной ситуации. Задача обработки исключительных ситуаций.
Понятие отладки программы. Методы отладки программы в цикле разработки.
Инструменты отладки. Кодогенерация. Задачи кодогенератора. Кодогенерация во время
выполнения. Параллельная обработка. Макропроцессоры и макрогенераторы. Макросы.
Безопасное программирование. Расстановка табуляций и скобок оператора. Венгерская
нотация. Динамические и статические библиотеки.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б.1.Б.6.2 Социальная психология»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3 зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет с оценкой.
Содержание дисциплины

Тема 1. Структура современной социальной психологии.
Место социальной психологии в системе научного знания (предмет, объект,
разделы, отрасли социальной психологии). Дискуссия о предмете социальной
психологии. Задачи социальной психологии и проблемы общества. История
становления и развития социальной психологии.
Методологические проблемы в современной науке. Специфика научного
исследования в социальной психологии. Методы социально-психологического
исследования. Дискуссионные проблемы эксперимента в социальной психологии.

Тема 2. Общение как социально-психологическое явление.
Общение в системе межличностных и общественных отношений. Структура
общения. Функции общения. Социально-психологическая терпимость
Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения).
Специфика обмена информацией между людьми. Средства коммуникации
(вербальная и невербальная коммуникация), особенности вербального и
невербального поведения представителей разных социальных групп и культур.
Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Структура
взаимодействия.
Стили
действий
(ритуальный,
манипулятивный,
гуманистический). Типы взаимодействий (кооперация и конкуренция). Понятие
конфликта. Классификация конфликтов. Причины конфликтов и их динамика.
Формулы конфликтов. Практическое значение формул конфликтов. Стратегии и
стили разрешения конфликтов (уход, приспособление, соперничество, компромисс,
сотрудничество), способы и приемы предотвращения возможных конфликтных
ситуаций, возникающих на почве социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий. Правила бесконфликтного общения.
Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона
общения). Понятие социальной перцепции. Механизмы межличностного
восприятия (идентификация, эмпатия, рефлексия, каузальная атрибуция). Эффекты
межличностного восприятия (эффект установки, эффект ореола, эффект
«первичности и новизны», стереотипизация). Межличностная аттракция (симпатия,
дружба, любовь)
Тема 3. Социальная психология групп.
Проблема группы в социальной психологии. Классификация социальных
групп. Принципы исследования психологии больших социальных групп.
Содержание и структура психологии больших организованных групп. Виды и
признаки больших групп. Стихийные группы и массовые движения. Общая
характеристика и типы стихийных групп по Г. Лебону (толпа, масса, публика),
факторы их формирования. Закономерности поведения в толпе. Способы
воздействия на индивида, реализуемые в толпе (заражение, внушение,
подражание). Этапы формирования толпы. Феномен паники. Возможности
контроля поведения. Социальные движения.
Общие проблемы малой группы в социальной психологии. Определение и
границы. Групповые структуры. Классификация малых групп: первичные и
вторичные (Ч. Кули), формальные и неформальные малые группы (Э. Мэйо).
Признаки неформальных малых групп, мотивация членства в них. Группы членства
и референтные (Г. Хаймен). Виды референтных групп. Основные принципы работы
в гомогенном и гетерогенном коллективе.
Динамические процессы в малой группе. Образование малой группы. Феномен
группового давления. Групповая сплоченность. Лидерство и руководство
коллективом. Стиль лидерства. Процессы принятия группового решения.
Эффективность групповой деятельности; работа в коллективе. Принципы
функционирования профессионального коллектива, корпоративные нормы и
стандарты.

Тема 4. Социально-психологические проблемы исследования личности.
Проблема личности в социальной психологии. Понятие личности и ее
социально-психологических особенностей. Социально-психологические типы
личности.
Социализация личности. Понятие социализации. Содержание и стадии
процесса социализации (дотрудовая, трудовая и посттрудовая). Этапы
социализации: адаптация, индивидуализация и интеграция. Институты
социализации: семья, церковь, трудовой коллектив, общественные организации,
средства массовой информации.
Социальная установка. Исследования социальной установки в общей
психологии. Аттитюд: понятие, структура функции в социальной психологии.
Иерархическая структура диспозиций личности. Изменение социальных установок.
Личность
в
группе:
социальная
идентичность.
Индивидуальнопсихологические свойства личности. Понятие о темпераменте и типы высшей
нервной деятельности: психологическая характеристика (сангвиника, флегматика,
холерика, меланхолика); индивидуальный стиль деятельности и темперамент.
Понятие о характере, акцентуациях характера, формировании характера. Понятие о
способностях; общие и специальные способности; способности и профессия.
Развитие способностей личности. Направленность личности. Характеристика видов
направленности.
Индивидуальные психологические различия между людьми, обусловленные
характером, культурой, особенностями воспитания. Формирование определенных
установок в сфере общения (отношения к партнеру по общению как к цели;
интереса к процессу общения; терпимости к общению как диалогу)
Тема 5. Психология этнических общностей.

Понятие психологии нации. Структура и свойства психологии нации.
Национально-психологические особенности представителей разных наций.
Этнопсихолгические характеристики конкретных национальных групп, проблемы
межнациональных отношений и общения, влияние стереотипов и установок на
процесс совместной деятельности, проблемы социально-психологической
адаптации мигрантов. Этнический конфликт, причины межнациональных
конфликтов (территориальные, экономические, социальные, культурно-языковые);
источники межэтнической напряженности (национализм, ксенофобия, шовинизм).
Психологические условия возникновения межэтнических конфликтов и
возможности их преодоления.
Тема 6. Психология социальных классов.
Понятие и своеобразие функционирования психологии классов. Структура
социально-классовых различий. Содержание психологии класса.
Тема 7. Психология религии
Психологическая наука о сущности религии. Психологическая характеристика
субъектов и объектов религии. Содержание психологии верующих. Значимость

традиций, этических норм, конфессиональных предписаний, профессионального
становления в развитии специфических черт человека.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.6.1 Русский язык и культура общения»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

2 зачетные единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
ТЕМА 1. СОВРЕМЕННЬІЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЬІЙ ЯЗЬІК.
Из истории русского языка. Русский язык в современном мире. Состояние
современного русского языка (конец XX - начало XXI в.). Язык и общество.
Литературный язык и его особенности.
ТЕМА 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЬІЕ СТИЛИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
ЯЗЫКА.
Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный
стиль.
ТЕМА 3. ОСНОВЬІ КУЛЬТУРИ РЕЧИ.
Культура речи и ее компоненты. Нормативный компонент культуры речи.
Коммуникативный компонент культуры речи. Этический компонент культуры речи.

ТЕМА 4. КУЛЬТУРА УСТНОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ.
Речевое общение: основные единицы и принципы. Невербальные средства в
культуре устного делового общения. Особенности делового общения. Основные
жанры устного делового общения.
ТЕМА 5. РИТОРИКА.
Оратор и его аудитория. Виды красноречия. Аргументация в ораторской речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Основные способы изложения материала.
Композиция ораторской речи. Способы словесного оформления публичного
выступления. Понятность, информативность, выразительность публичной речи.
Виды спора. Корректные и некорректные приемы ведения спора.
ТЕМА 6. КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ.
Формирование русской письменной официально-деловой речи. Интернациональные
и специфические черты русской письменной официально-деловой речи. Требования
к оформлению документов. Основные реквизиты. Типология служебных
документов. Деловые письма. Языковые особенности оформления документов.
Современные тенденции в практике письменного делового общения.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.27 Базы данных»

Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

9 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет, экзамен и защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы проектирования баз данных.
Тема 1. Введение. Классификация данных.
Определения, понятия основных компонент БД, БнД, СУБД. Понятия
информации и данных, их взаимосвязь. Классификация систем баз данных.
Свойства систем баз данных.
Тема 2. Модели данных.
Понятие о модели данных. Информационная модель данных.Концепция
трех схем. основные типы моделей данных и их эквивалентность.
Иерархическая и сетевая модели данных. Реляционная, постреляционная
модели данных. Многомерная модель, объектно-ориентированная модель
данных
Тема 3. Инфологическое проектирование баз данных.
Сущности и их свойства. Связи. виды связей. ER-модель, основные нотации.
Построение концептуальной модели предметной области. Средства
графического представления концептуальной модели предметной области в
виде ER-диаграммы, основные приемы, используемые при моделировании.
Тема 4. Реляционная модель данных.
Основные понятия реляционной модели данных. Реляционные тношения, их
свойства. виды отношений. Реляционная алгебра и реляционное исчисление.
Ограничения целостности в реляционной модели. Функциональные
зависимости. Нормализация, нормальные формы.

Раздел 2. Основы языка SQL.
Тема 5. Обзор SQL.
Классификация команд SQL: определение структуры базы данных,
манипулирование данными, выборка данных, управление данными,
команды администрирования данных и управления транзакциями. Элементы
языка SQL, типы данных..
Тема 6. Основы SQL.
Общие конструкции операторов создания базы данных (create table) и
удаления таблицы (drop table). Операторы добавления новых данных в
таблицу, изменения и удаления существующих данных.
Тема 7. Ограничение целостности (Primary, Foreign Key, Unique, Index).
Механизм доступа к данным в реляционных БД на основе взаимодействия
ключей. Ограничение целостности на уровне столбца и на уровне всей
таблицы. Потенциальные ключи и уникальные значения ключей.
Назначение и способы применения индексов. Ускорения поиска в БД.

Тема 8. Синтаксис операторов определения таблицы.
Изменение определения таблицы (alter table). Псевдонимы, или синонимы
(create/drop alias). Индексы (create/drop index). Создание домена как области
допустимых значений таблицы.
Тема 9. Запросы.
Оператор Select синтаксис и примеры запросов. Оператор выбора: общий
формат; примеры программ для частных случаев; сложные составные
конструкции оператора; вложенные запросы. Агрегирующие функции.
Тема 10. Представления (View).
Понятие представлений. Роль представлений в вопросах безопасности
данных. Процесс управления представлениями: создание, изменение,
применение, удаление представлений..
Тема 11. Функции пользователя. Хранимые процедуры. Курсоры. Триггеры.
Определение функций пользователя. Создание и использование функций
пользователя. Понятие хранимых процедур. Создание, изменение и
использование хранимых процедур с параметрами. Вызов хранимых
процедур. Определение курсора. Принципы управления курсором.
Программирование курсора. Определение триггера, область его
использования, место и роль триггера в обеспечении целостности данных.
Типы триггеров. Операторы создания, изменения, удаления триггера.
Программирование триггера. Создание триггеров для реализации
ограничений целостности и сбора статистических данных
Тема 12. Транзакции и блокировки. Основные методы защиты данных.
Управление пользователями.
Определение транзакции и ее свойств. Средства обработки и управления
транзакциями. Механизм сохранения и отката транзакций. Понятие
параллельности в работе базы данных и методы управления
параллельностью с использованием блокировок. Описание уровней
блокировок и уровней изоляции сервера. Основные и специальные типы
блокировок. Система безопасности, принятая в языке SQL. Общие правила
разграничения доступа. Режимы аутентификации и компоненты структуры
безопасности (пользователи, роли баз данных), администрирование системы
безопасности (создание учетных записей и управление ими, управление
пользователями и ролями). Определение прав пользователя на доступ к
объектам базы данных.
Тема 13. Работа с хранилищем данных.
Хранилище данных (Data warehouse). Связь между хранилищем данных и
транзакционными БД, аналитическая обработка в реальном времени OLAP.
Тема 14. Внедрение SQL операторов в прикладные программы.
Возможности использования языка SQL в прикладных программах. Роль
технологии ODBC как единого интерфейса для доступа к смешанным базам
данных SQL. Архитектура ODBC и варианты доступа к базам данных
Доступ к базам данных средствами языка программирования PHP.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.9 Системная инженерия информационных систем»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

7 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет, КП.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Анализ и синтез сложных систем
Тема 1. Структура сложных систем
Составные части и интерфейсы системы. Модель сложной системы. Выделение
иерархических уровней в системе. Составные части системы: функциональные;
физические; типовые. Применение составных частей системы. Окружение системы.
Границы системы: контекстная диаграмма.
Тема 2. Процесс разработки системы
Жизненный цикл системы. Стадии в модели жизненного цикла системы. Этапы
разработки концепции. Этапы разработки инженерно-технических решений: этап
эскизного проекта; этап технического проекта; этап комплектации и аттестации; этап
производства; этап эксплуатации и сопровождения. Требования к системе и
документации. Существующие методы исследования процессов в системной инженерии:
стандарты IEEE-1220, EIA-632, ISO/IEC-15288. Анализ требований (постановка задачи).
Блок-схема метода системной инженерии: анализ требований; функциональное описание;
описание физической реализации; валидация проектных решений. Метод системной
инженерии в применении к жизненному циклу системы: разработка концепции;
разработка инженерно-технических решений; стадия после разработки. Модели ERP,
MRP, PLM$, механизмы интеграции систем.
Тема 3. Управление системной инженерией
План управления системной инженерией. Управление разработкой системы и
рисками. Подготовка предложений и технического задания. Иерархическая структура
работ. Элементы иерархической структуры работ. Техника сетевого планирования.
Тема 4. Стадия разработки концепции
Анализ потребностей: системный анализ; недостатки существующих систем;
моральное устаревание; практические цели. Структура дерева целей Анализ
функционирования. Оценка осуществимости. Валидация потребностей. Модель
эксплуатационной
эффективности.
Показатели
эффективности
и
показатели
функционирования.
Тема 5. Исследование концепции
Разработка требований к системе: состав материализации системы; метод
системной инженерии. Анализ требования назначения. Концепция функционирования.
Определение требований к показателям функционирования: выделение функций
подсистем; функциональное исследование и декомпозиция. Исследование концепции
реализации: альтернатива. Разработка технологии.
Тема 6. Определение концепции
Анализ требований к показателям функционирования. Формирование
функциональных требований. Привязка функций. Выбор концепции. Валидация
концепции. Планирование разрабатываемой системы. Построение архитектуры системы.

Языки моделирования систем: UML и SysML. Модели - ориентированная системная
инженерия.
Тема 7. Анализ и поддержка принятия решений
Принятие решений. Моделирование на протяженности разработки систем.
Имитационное моделирование. Анализ компромиссов. Метод оценивания: многомерная
теория полезности; метод анализа иерархий; деревья решений; анализ затраты –
эффективность. Метод структурирования функции качества: отражение связи между
потребностями заказчика и требования к системе.
Тема 8. Стадия разработки инженерно-технических решений
Эскизное проектирование. Этап эскизного проектирования в жизненном цикле
системы. Анализ функционирования и проектирования. Функциональное проектирование.
Имитационное моделирование. Стендовые испытания. Планы испытаний и анализа
результатов испытаний: методология планирования испытаний; задание приоритетов;
аттестация. Проверка пригодности к эксплуатации. Оценка результатов испытаний.
Снижение рисков.
Тема 9. Инженерия программных систем
Преодоление сложности и абстрактности. Моделирование ЖЦ разрабатываемого
программного обеспечения (ПО). Разработка концепции ПО: анализ и проектирование.
Разработка методологий программной инженерии: кодирование и автономное
тестирование. Модели разработки. Модернизация программной системы. Составные части
ПО. Структурный анализ и проектирование. Интеграция и тестирование ПО. Управление
программной инженерией.
Раздел 2. Проектирование сложной системы
Тема 10. Техническое проектирование
Реализация составных частей системы: анализ требований; анализ функций.
Тема 11. Комплексирование и аттестация
Комплексирование, испытание и аттестация системы. Планирование и подготовка
испытаний. Натурные испытания и аттестация
Тема 12. Эксплуатация и сопровождение
Обслуживание и модернизация системы. Ввод в эксплуатацию и проверка.
Сопровождение во время эксплуатации и модернизации
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.6 Моделирование сетевых процессов»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3 зачетных единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие принципы моделирования систем
Тема 1. Общие понятия модели и моделирования
Общие сведения. Классификация моделей. Структура моделей. Методологические
основы формализации функционирования сложной системы. Моделирование
компонентов системы. Этапы формирования математической модели. Имитационное
моделирование. Многоуровневые модели сети.
Тема 2. Моделирование случайных чисел

Общие сведения о случайных числах. Программное моделирование равномерно
распределенных случайных чисел. Методы формирования случайных величин с заданным
законом распределением. Алгоритмы моделирования коррелированных случайных
величин.
Тема 3. Моделирование дискретных распределений
Распределение Бернулли. Биномиальное распределение. Распределение Пуассона.
Моделирование испытаний в схеме случайных событий. Потоки событий. Обработка
результатов моделирования. Точность и число реализаций. Критерий Пирсона.
Тема 4. Алгоритмы моделирования случайных процессов
Моделирование
нестационарных
случайных
процессов.
Моделирование
стационарных случайных процессов. Марковские случайные процессы и их
моделирование. Свойства и характеристики дискретных цепей Маркова. Непрерывные
цепи Маркова. Моделирование марковских случайных процессов. Алгоритм
статистического моделирования марковских цепей.
Тема 5. Марковские модели оценки QoS мультимедийных сервисов реального
времени в Интернете
Понятие мультимедийных сервисов реального времени. Анализ и моделирование
задержек и потерь. Модель потока мультимедийного трафика.
Тема 6. Основы фрактальных процессов
Общие сведения. Оценка показателя Херста. Обзор методов моделирования
самоподобных процессов в телетрафике. Перегрузочное управление самоподобным
трафиком. Методы моделирования фрактальных процессов.
Раздел № 2. Системы массового обслуживания и их моделирование
Тема 7. Общая характеристика систем массового обслуживания
Общие сведения. Классификация СМО. Показатели эффективности и основные
характеристики СМО. Структура системы массового обслуживания. Системы массового
обслуживания с ожиданием. Сети с большим числом узлов, соединенных каналами связи.
Приоритетное обслуживание. Системы массового обслуживания с отказами.
Тема 8. Общие принципы моделирования систем массового обслуживания
Метод статистических испытаний. Блочные модели функционирования систем.
Особенности моделирования с использованием Q – схем.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.6 Фрактальный анализ в информационных системах»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3 зачетных единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие принципы моделирования систем
Тема 1. Общие понятия модели и моделирования
Общие сведения. Классификация моделей. Структура моделей. Методологические
основы формализации функционирования сложной системы. Моделирование
компонентов системы. Этапы формирования математической модели. Имитационное
моделирование. Многоуровневые модели сети.
Тема 2. Моделирование случайных чисел
Общие сведения о случайных числах. Программное моделирование равномерно
распределенных случайных чисел. Методы формирования случайных величин с заданным

законом распределением. Алгоритмы моделирования коррелированных случайных
величин.
Тема 3. Моделирование дискретных распределений
Распределение Бернулли. Биномиальное распределение. Распределение Пуассона.
Моделирование испытаний в схеме случайных событий. Потоки событий. Обработка
результатов моделирования. Точность и число реализаций. Критерий Пирсона.
Тема 4. Алгоритмы моделирования случайных процессов
Моделирование
нестационарных
случайных
процессов.
Моделирование
стационарных случайных процессов. Марковские случайные процессы и их
моделирование. Свойства и характеристики дискретных цепей Маркова. Непрерывные
цепи Маркова. Моделирование марковских случайных процессов. Алгоритм
статистического моделирования марковских цепей.
Раздел 2. Фрактальные процессы. Основные понятия и определения
Тема 5. Основы теории фрактальных процессов
Самоподобность и фракталы. Точно самоподобный в широком смысле процесс.
Приближенный в широком смысле самоподобный процесс. Асимптотическая
самоподобность в широком смысле. Оценка показателя Херста. Анализ нормированного
размаха (R/S - метод). График изменения дисперсии.
Тема 6. Моделирование сетевого трафика случайным точечным процессом
Обзор методов моделирования самоподобных процессов в телетрафике. Случайные
точечные процессы. Методы определения статистик. Статистики и фундаментальные
параметры сетевого трафика. Параметризация сетевого трафика. Моделирование сетевого
трафика фрактальным броуновским движением. Прогнозирование и управление
пропускной способностью в сетях. Методы управления сетевыми ресурсами.
Тема 7. Самоподобная структура трафика Ethernet
Топология «звезда». График изменения дисперсии. R/S – статистика. Оценка
корреляционной функции. Перегрузочное управление самоподобным трафиком.
Тема 8. Методы формирования фрактальных процессов
RMD – алгоритм генерации ФБД. Фрактальный гауссовский шум. БПФ – алгоритм
синтеза ФГШ. Сравнительный анализ алгоритмов формирования самоподобных
последовательностей.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б.1.Б.5 Иностранный язык (французский)»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

6 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет, зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Личные данные.
Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов
в простом предложении. Артикли. Неопределенный артикль.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Настоящее время для
описания регулярно происходящих событий. Артикли. Определенный артикль.
Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Относительные и личные
местоимения. Относительные наречия.

Тема 4. Спорт как хобби.
Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Существительное.
Раздел 2. Места проживания.
Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища.
Грамматика. Настоящее время (употребление, образование, утвердительные,
отрицательные и вопросительные формы). Указательные местоимения.
Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика.
Личные местоимения. Количество.
Раздел 3. Культура питания.
Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Качественные
прилагательные.
Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания.
Грамматика. Конструкции с глаголом.
Раздел 4. Покупки.
Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика.
Местоимения - подлежащее и дополнения.
Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Ударные формы, местоимение
en, относительные местоимения.
Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Безличные конструкции.
Возвратные глаголы.
Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов.
Грамматика. Времена глагола. Настоящее время глаголов I, II групп.
Раздел 5. Спорт.
Тема 13. Спорт для каждого
Спорт во Франции. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Времена
глагола. Настоящее время глаголов III группы.
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прошедшее
сложное законченное время.
Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика.
Ближайшее будущее. Простое будущее время.
Раздел 6. Развлечения.
Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Прошедшее простое незаконченное время.
Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Прошедшее простое законченное
время.
Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика.
Согласование времен.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.

Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика.
Согласование времен.
Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Сравнение
прилагательных.
Раздел 8. Путешествия.
Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.
Отрицание.
Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вопросительные
предложения.
Раздел 9. Образование.
Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. 4
наклонение французского языка.
Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование.
Грамматика. Условное наклонение.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б.1.Б.5 Иностранный язык (немецкий)»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

6 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет, зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Личные данные.
Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов
в простом предложении.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее
время для описания регулярно происходящих событий. Артикль в немецком языке.
Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Относительные и личные
местоимения. Относительные наречия.
Тема 4. Спорт как хобби.
Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Вспомогательные глаголы.
Указательные местоимения.
Раздел 2. Места проживания.
Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища.
Грамматика. Степени сравнения прилагательных.
Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика.
Страдательный залог. Прошедшее время.
Раздел 3. Культура питания.
Тема 7. Еда и напитки.

Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и
неисчисляемые существительные. Модальные глаголы в настоящем времени.
Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания.
Грамматика. Прошедшее время (перфект).
Раздел 4. Покупки.
Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные
глаголы в прошедшем времени.
Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего
времени.
Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в
сравнительном аспекте.
Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов.
Грамматика. Множественное число существительных.
Раздел 5. Спорт.
Тема 13. Спорт для каждого
Спорт в Германии. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Склонение
существительных и род существительных.
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и
косвенная речь.
Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика.
Условные предложения.
Раздел 6. Развлечения.
Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Инфинитив с zu и без zu.
Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Прошедшее время
(плюсквамперфект).
Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика.
Относительное употребление времен.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира.
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика.
Сложносочиненное предложение.
Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика.
Разделительный генитив.
Раздел 8. Путешествия.
Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.
Сложноподчиненные предложения (виды).
Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Местоименные
наречия.
Раздел 9. Образование.

Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика.
Инфинитивные обороты.
Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование.
Грамматика. Числительные.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б.1.Б.5 Иностранный язык (английский)»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

6 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет, зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Личные данные
Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов
в простом предложении.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее
время для описания регулярно происходящих событий. Настоящее продолженное время.
Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Слова с окончанием –ing.
Относительные местоимения. Относительные наречия.
Тема 4. Спорт как хобби.
Виды спорта. Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Использование be
used to, get used to в предложении.
Раздел 2. Места проживания.
Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища.
Грамматика. Простое настоящее время (употребление, образование, утвердительные,
отрицательные и вопросительные формы). Случаи употребления used to.
Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика.
Простое настоящее время страдательный залог. Прошедшее простое время страдательный
залог.
Раздел 3. Культура питания.
Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и
неисчисляемые существительные. Some/any, much/many, few/little. Настоящее перфектное
время.
Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания.
Грамматика. Настоящее перфектное продолженное время.
Раздел 4. Покупки.
Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные
глаголы.
Тема 10. Одежда.

Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего
времени.
Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в
сравнительном аспекте.
Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов.
Грамматика. Имя прилагательное.
Раздел 5. Спорт.
Тема 13. Спорт для каждого
Спорт в Америке. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Фразовые
глаголы. Фразы с go, play, do.
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и
косвенная речь.
Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика.
Условные предложения.
Раздел 6. Развлечения.
Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Простое прошедшее время (правильные глаголы).
Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Относительные и соединительные
местоимения. Прошедшее перфектное время.
Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика.
Прошедшее продолженное время.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика.
Будущее продолженное время. Будущее перфектное время.
Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика.
Разделительные вопросы.
Раздел 8. Путешествия.
Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.
Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы.
Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные
глаголы.
Раздел 9. Образование.
Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика.
Первое условное предложение.
Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование.
Грамматика. Второе условное предложение.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.11 Высшая математика»

Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

8 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Тема 1. Линейная алгебра
Матрицы. Классификация матриц. Определители 2 и 3 порядка, их свойства.
Миноры и алгебраические дополнения. Действия с матрицами. Обратная матрица.
Ранг матрицы.
Системы т линейных алгебраических уравнений с п неизвестными.
Матричная форма записи системы. Матричный метод решения. Формулы Крамера.
Метод Гаусса.
Тема 2. Векторная алгебра
Пространство векторов. Прямоугольный декартовый базис, координаты
вектора. Действия над векторами в координатной форме. Скалярное произведение
векторов, его свойства. Признак ортогональности векторов. Вычисление в
координатах.
Векторное произведение векторов, его свойства. Геометрический и
механический смысл. Вычисление в координатах. Смешанное произведение
векторов, его свойства, вычисление в координатах. Геометрический смысл. Признак
компланарности векторов.
Тема 3. Аналитическая геометрия
Линии на плоскости. Прямая линия. Уравнения прямой: с угловым
коэффициентом, общее, в отрезках, каноническое, параметрические, нормальное.
Угол между прямыми.
Плоскость, уравнения плоскости: общее, в отрезках, частные случаи
составления уравнений. Угол между плоскостями, условия параллельности и
перпендикулярности плоскостей. Прямая в пространстве. Уравнения прямой: общие,
канонические, параметрические. Взаимное расположение прямой и плоскости.
Линии второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола.
Раздел 2. Математический анализ
Тема 4. Дифференциальное исчисление
Понятие функции. Простейшие свойства функции. Графики основных
элементарных функций. Предел функции в точке и на бесконечности.
Арифметические операции над пределами. Предел рациональной функции в точке и
на бесконечности. Первый и второй замечательные пределы.
Производная функции, ее геометрический и механический смысл.
Дифференциал функции. Правила дифференцирования. Производные основных
элементарных функций. Производная сложной функции. Производные функций,
заданных неявно и параметрическими уравнениями. Производные высших порядков.
Правило Лопиталя. Асимптоты графика функции.
Монотонность и экстремумы функции. Исследование функции с помощью
первой производной. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. Исследование
функции с помощью второй производной. Общая схема исследования функции.
Применение дифференциального исчисления в экономике: нахождение
оптимального значения экономического показателя.

Понятие функции нескольких переменных. Частные производные.
Производная по направлению. Дифференцирование неявно заданной функции.
Понятие экстремума функции двух переменных. Условия экстремума.
Тема 5. Интегральное исчисление функций одной переменной
Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица
интегралов.
Простейшие
приемы
интегрирования:
непосредственное
интегрирование, разложение подынтегральной функции, подведение под знак
дифференциала. Два основных метода интегрирования: по частям и заменой
переменной.
Основные классы интегрируемых функций. Интегрирование простейших
рациональных
дробей
и
рациональных
функций.
Интегрирование
тригонометрических и иррациональных функций.
Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного
интеграла. Условия существования. Свойства определенного интеграла. Формула
Ньютона - Лейбница. Методы интегрирования по частям и заменой переменной в
определенном интеграле.
Приложения определенного интеграла. Площадь плоской фигуры. Длина
дуги плоской кривой. Объем тела вращения. Применение интегрального исчисления
в экономике и технике. Несобственный интеграл по бесконечному промежутку.
Раздел 3. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Тема 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
Дифференциальные
уравнения
первого
порядка,
основные
понятия.
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, однородные,
линейные, Бернулли. Методы решения.
Дифференциальные уравнения высших порядков, основные понятия.
Уравнения,
допускающие
понижение
порядка.
Линейные
однородные
дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Фундаментальная
система решений.
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными
коэффициентами. Структура общего решения. Метод вариации произвольных
постоянных. Уравнения со специальной правой частью.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.16 Прикладная механика»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3 зачетных единиц, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ
Задачи курса, его связь с общенаучными и специальными дисциплинами. Основные
понятия. Расчетные схемы. Схематизация форм деталей. Определение бруса, пластины,
оболочки. Основные гипотезы о деформируемом теле. Упругость и пластичность.
Деформации линейные и угловые. Внешние силы и их классификация. Силы объемные и
поверхностные. Постоянные и временные. Статические и динамические. Заданные
нагрузки. Реакции опор. Принцип Сен-Венана. Принцип независимости действия сил.
Внутренние силы и метод их определения. Внутренние силовые факторы в поперечных

сечениях бруса и соответствующие им деформации. Напряжение полное, нормальное и
касательное. Понятие о напряженном деформированном состоянии.
Тема 2. РАСЧЕТЫ НА РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ
Центральное растяжение-сжатие. Элементы конструкций, работающих на
растяжение и сжатие. Стержни, стержневые системы, фермы, висячие конструкции.
Принцип Сен-Венана. Напряжения в поперечных сечениях стержня. Деформации
продольные и поперечные. Коэффициент Пуассона. Закон Гука. Модуль упругости.
Определение осевых перемещений поперечных сечений, жесткость при растяжении и
сжатии. Рассмотрение нормальных сил, нормальных напряжений в поперечных сечениях
и осевых перемещений этих сечений в различных случаях нагружений стержня осевыми
силами. Построение соответствующих эпюр.
Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии. Расчет по
допускаемым напряжениям и допускаемым нагрузкам. Коэффициент запаса. Типы задач
при расчете на прочность: проверка на прочность, подбор сечений и определение
допускаемой нагрузки. Расчеты на жесткость.
Статически неопределимые системы. Примеры и порядок расчета. Геометрические
и физические уравнения совместности деформаций. Расчеты статически неопределимой
конструкции при изменении температуры и наличии неточности изготовления при сборке.
Тема 3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ СЕЧЕНИЙ
Статические моменты площади. Центр сечения. Осевые, центробежные и полярные
моменты инерции. Зависимости между моментами инерции при параллельном переносе
осей и при повороте осей. Главные оси инерции и главные моменты инерции. Вывод
формул. Определение положения главных центральных осей и вычисление главных
моментов инерции сложных сечений.
Тема 4. РАСЧЕТЫ НА ИЗГИБ
Внешние силы, вызывающие изгиб стержня. Опоры и опорные реакции.
Классификация видов изгиба. Прямой поперечный изгиб. Определение внутренних
силовых факторов в поперечных сечениях балок при изгибе (изгибающий момент и
поперечная сила), их эпюры. Дифференциальные зависимости между изгибающим
моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки. Зависимость
между изгибающим моментом и кривизной изогнутой оси балки. Жесткость при изгибе.
Касательные напряжения при плоском поперечном изгибе (формула Д.И. Журавского),
примеры применения. Главные напряжения при изгибе. Построение эпюр нормальных,
касательных и расчетных напряжений при изгибе по третьей гипотезе прочности. Расчет
на прочность. Подбор сечений. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки.
Интегрирование дифференциального уравнения при заданных граничных условиях
сопряжения участков. Вывод и применение универсальных уравнений для определения
прогиба и угла поворота поперечного сечения балки.

Тема 5. РАСЧЕТЫ НА КРУЧЕНИЕ
Кручение стержня круглого и кольцевого поперечных сечений. Вывод формулы для
определения касательных напряжений в поперечном сечении. Угол закручивания.
Жесткость при кручении. Главные напряжения. Потенциальная энергия упругой
деформации при кручении. Эпюры крутящих моментов, напряжений и углов
закручивания. Расчет на прочность и жесткость при кручении. Основные результаты
теории кручения брусьев некруглого сечения. Мембранная аналогия и ее применение.
Статически неопределимые задачи при кручении. Пример.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.10 Экология»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3 зачетных единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в экологию как науку. Экологические факторы среды.
Взаимоотношения организма и среды.
Краткая история развития и становления экологии как науки. Предмет, методы,
задачи и средства экологии. Структура экологии.
Основные понятия в экологии: популяция, биоценоз, биогеоценоз, экосистема,
биосфера, ноосфера. Основные законы в экологии: законы Коммонера, закон минимума
Либиха, закон толерантности Шелфорда.
Понятие экологического фактора среды. Классификация экологических факторов:
абиотические, биотические, антропогенные. Понятие экологической валентности
(толерантности). Адаптации организмов к экологическим факторам.
Тема 2. Биосфера и человек: экология популяций, экосистемы, структура
биосферы.
Дэмэкология. Понятие популяции. Структура популяции. Динамика популяции:
понятие рождаемости, смертности, плотность популяции. Кривые роста численности
популяций. r- и k-стратегии.
Синэкология.
Понятие
биоценоза.
Структура
биоценоза:
видовая
и
пространственная. Понятие экосистемы. Состав и структура экосистемы. Энергетика
экосистем. Понятие продукции и биомассы. Экологические пирамиды. Правило 10%.
Понятие сукцессии. первичные и вторичные сукцессии.
Учение о биосфере и ноосфере. Понятие биосферы. Границы биосферы. Виды
веществ, слагающих биосферу. Основные функции биосферы. Понятие ноосферы.
Условия перехода биосферы в ноосферу.
Тема 3. Глобальные проблемы окружающей среды. Экология и здоровье
человека.
Влияние человека на состояние окружающей среды. Понятие антропогенного
воздействия на окружающую среду. Загрязнения. Классификация загрязнений. Основные
загрязнители атмосферы, гидросферы, почв.
Основные глобальные проблемы современности. Проблемы загрязнения атмосферы.
Парниковый эффект. Глобальное потепление. Смог. Кислотные дожди. Озоновые дыры.
Проблема загрязнения гидросферы. Эвтрофикация. Основные последствия
загрязнения водоемов.
Загрязнение и деградация почв. Проблема отходов.
Антропогенное воздействие на биотические сообщества.
Глобальные экологические проблемы и здоровье человека.
Загрязнение водоемов и здоровье человека: тяжелые металлы, неорганические
вещества,
радиоактивные
загрязнения,
микробиологическое
загрязнение,
хлорорганические вещества.
Загрязнение почв и здоровье человека: синтетические удобрения и ядохимикаты,
тяжелые металлы.

Тема 4. Экологические принципы рационального использования природных
ресурсов и охраны природы.
Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. Проблема истощения
природных ресурсов.
Альтернативные источники энергии. Солнечная энергетика. Ветровая энергетика.
Гидроэнергетика. Геотермальная энергетика. Водородная энергетика. Биотопливо.
Рациональное и нерациональное природопользование. Основные принципы
рационального природопользования. Безотходные и малоотходные технологии.
Нормирование качества окружающей природной среды. Основные нормативы
качества окружающей среды. Нормирование загрязняющих веществ в воздухе, в водных
объектах, в почве.
Тема 5. Экозащитная техника и технологии.
Защита атмосферы от загрязнений. Основные способы защиты атмосферы от
загрязнений: рассеивание выбросов, архитектурно-планировочные решения, санитарнозащитные зоны. Инженерная защита атмосферы. Пылеулавливающее оборудование:
циклоны, скрубберы, фильтры, электрофильтры. Очистка выбросов от газообразных
примесей. Каталитический метод. Абсорбционный метод. Адсорбционный метод.
Защита гидросферы от загрязнений. Основные способы защиты гидросферы от
загрязнений: оборотное водоснабжение, закачка сточных вод в глубокие водоносные
горизонты. Очистка сточных вод как один из способов защиты водных объектов.
Механическая очистка: решетки, песколовки, отстаивание. Физико-химические методы
очистки: коагуляция, флотация, сорбция. Химические методы очистки: хлорирование,
озонирование, нейтрализация. Биологические способы очистки: биологические пруды,
поля фильтрации, аэротенки, метантенки.
Способы защиты почв от эрозии. Способы борьбы с заболачиванием, засолением.
Техническая, биологическая, строительная рекультивация. Утилизация и переработка
отходов. Складирование на свалках и полигонах. Термические методы переработки
отходов. Компостирование отходов: аэробное компостирование в промышленных
условиях, полевое компостирование.
Защита биотических сообществ. Защита растительных сообществ от влияния
человека. Борьба с пожарами. Защита растений от вредителей и болезней. Полезащитное
лесоразведенеие. Защита животного мира от влияния человека. Биотехнические
мероприятия. Акклиматизация. Правовая охрана редких видов. Красная книга:
международная, региональная, Красная книга России. Особо охраняемые природные
территории.
Тема 6. Основы экологического права и профессиональная ответственность.
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Понятие экологического права. Основные принципы экологического права.
Основные документы экологического права. Понятие и виды кадастров. Система органов
экологического управления. Экологический мониторинг. Экологическая паспортизация.
Экологическая стандартизация. Экологическая экспертиза. Правовая охрана земель,
атмосферы, воды. Ответственность за экологические правонарушения.
Международное экологическое право. Объекты международно-правовой охраны.
Международные организации по охране окружающей среды: ООН, ЮНЕП, МСОП, ВОЗ,
ФАО, ВМО. Неправительственные организации охраны окружающей среды: Гринпис,
Всемирный фонд дикой природы, Римский клуб. Основные международные конференции
по вопросам охраны окружающей среды. Концепция устойчивого развития РФ. Стратегии
выживания человечества.
Тема 7. Основы экономики природопользования

Понятие экономики природопользования. Предмет, цели, задачи экономики
природопользования. Основные принципы. Экономические механизмы рационального
природопользования. Оценка стоимости природных ресурсов. Плата за использование
природных ресурсов. Плата за загрязнение окружающей среды. Экологические фонды.
Экологическое страхование. Экологический ущерб. Платность использования природных
ресурсов.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.1 История Тамбовского края»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

2 зачетных единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Историческое краеведение
1. Предмет, содержание и задачи исторического краеведения.
2. Источники краеведения. Развитие краеведения на Тамбовщине.
3. Выдающиеся тамбовские краеведы.
Тема 2. Археологические культуры на территории Тамбовского края
1. Археология как наука.
2. Поселения первобытных людей в эпоху неолита.
3. Археологические культуры эпохи бронзового века.
4. Оседлые археологические культуры железного века.
5. Культуры кочевых народов железного века на территории.
Тема 3. Тамбовский край в ХVII–XVIII вв.
1. Предпосылки колонизации района Дикого поля в XVI-XVII в. Строительство
Белгородской засечной черты.
2. Тамбовщина в государственно-административных преобразованиях XVIII века.
3. Социально-экономическое развитие края в XVII–XVIII вв.
4. Социальные и религиозные конфликты XVII–XVIII вв. и Тамбовский край.
5. Культура и быт населения Тамбовщины в XVII–XVIII вв.
Тема 4. Пореформенное развитие Тамбовщины
1. Социально-экономическое развитие губернии.
2. Общественные движения в губернии в дореформенный период. Декабристы –
наши земляки.
3. Предложения тамбовских помещиков по освобождению крестьян. Особенности
реализации крестьянской реформы на Тамбовщине.
4. Создание земских органов в губернии. Деятельность земских учреждений
губернии в 1865-1890 годах.
5. Развитие образования в губернии. Земские школы.
6. Органы городского самоуправления и их роль в развитии городов губернии.
7. Культура края в XIX веке.
Тема 5. Тамбовская губерния начала ХХ века
1. Социально-экономическое развитие губернии в начале ХХ века.

2. Крестьянское землевладение и землепользование
столыпинской реформы и Первой Мировой войны.
3. Общественные и политические организации в губернии.
4. Деятельность политических партий.
5. Культура губернии начала ХХ века.

губернии

в

условиях

Тема 6. Тамбовщина на историческом переломе
1. 1917 г. в Тамбовском крае.
2. Тамбовская губерния в первые годы Гражданской войны. Политика «военного
коммунизма».
3. Причины «Антоновщины». Движущие силы. Основные этапы восстания.
Тема 7. Тамбовщина в 1920-30-е годы
1. Последствия «военного коммунизма» и Гражданской войны.
2. НЭП.
3. Форсированное строительство социализма в конце 1920-х – 1930-е годы.
4. Изменения в административном устройстве края. Создание Тамбовской области.
5. Культурное строительство в крае.
Тема 8. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны
1. Переход экономики на военные рельсы.
2. Помощь населения области фронту.
3. Деятельность эвакогоспиталей.
4. Мужество и героизм наших земляков на фронтах войны.
5. Изменения в народонаселении края.
Тема 9. Развитие края во второй половине ХХ века
1. Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства в
послевоенный период.
2. Аграрные эксперименты и их последствия для сельского хозяйства области.
3. Изменения в экономике и общественной жизни в период перестройки (1985-1991).
4. Культура края во второй половине ХХ в.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Моделирование систем»
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.

3 зачетных единицы, включая трудоемкость

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения методологии исследования и проектирования сложных
систем. Системный анализ и его методы.
Тема 1. Основные понятия и определения. Классификация систем.
Тема 2. Системный подход и системный анализ. Методы системного анализа.
Тема 3. Кибернетический подход к описанию систем. Моделирование и управление в
сложных системах.
Тема 4. Задачи анализа и синтеза систем. Моделирование и проектирование сложных
систем.

Тема 5. Современные информационно-аналитические технологии структурного
системного анализа. Графические языки концептуального и функционального
моделирования систем. Объектно-ориентированный анализ и моделирование систем
Раздел 2. Моделирование сложных систем.

Тема 6. Математическое моделирование: основные понятия и принципы
моделирования,
математическое
моделирование,
классификация
математических моделей.
Тема 7. Моделирование сложных систем: основные понятии и определения,
модель сложной системы, ограничения на параметры и характеристики модели,
общий подход к формированию математических моделей.
Тема 8. Типовые математические схемы моделирования: понятие математической
схемы, схема общей динамической системы, типовые математические схемы элементов сложных
систем, типовая математическая схема взаимодействия элементов сложной системы.
Раздел 3. Принципы

имитационного моделирования систем
Тема 9. Статистическое моделирование систем: характеристика методов
моделирования
вероятностных
объектов,
формирование
базовой
последовательности случайных чисел, моделирование случайных событий,
моделирование случайных величин.
Тема 10. Имитационное моделирование сложных систем: характеристика
имитационных моделей, принципы изменения модельного времени, этапы
имитационного моделирования системы, способы имитации поведения системы.
Раздел 4. Эксперимент с моделью. Обработка результатов моделирования
Тема 11. Планирование эксперимента: методы теории планирования
,
стратегическое планирование эксперимента, обеспечение точности и
достоверности результатов моделирования.
Тема 12. Статистический анализ результатов моделирования: оценивание
вероятностных распределений и их числовых характеристик, проверка
адекватности моделей, проверка устойчивости и чувствительности моделей,
критерии согласия.
Тема 13. Статистическое исследование зависимостей: дисперсионный анализ,
корреляционный анализ, регрессионный анализ.

