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 «Иностранный язык» 

 

Объем дисциплины – 7 з.е. 

Форма контроля – зачет с оценкой, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины  

Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции для решения коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной и профессиональной деятельности, при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- совершенствование и дальнейшее развитие полученных на 

предыдущем уровне образования знаний, навыков и умений по 

иностранному языку в различных видах речевой коммуникации; 

- практическое владение языком, позволяющее использовать его в 

научной работе; 

- практическое владение иностранным языком как средством 

коммуникации. 

3. Содержание: 

Тема 1, 8, 15. Фонетика 

Тема 2, 9, 16. Лексика 

Тема 3, 10, 17. Грамматика 

Тема 4, 11, 18. Чтение 

Тема 5, 12, 19. Говорение 

Тема 6, 13, 20. Аудирование 

Тема 7, 14, 21. Письмо 



4.Требования к предварительной подготовке студентов:  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Русский язык и культура речи, Иностранный язык (английский 

для начинающих), Русский язык как иностранный, Социально-

ознакомительный практикум.  

5. Требования к результатам освоения:  

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине  

(модулю) 

Коммуникац

ия  

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государствен

ном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке(ах) 

УК-4.1  

Знать: принципы 

построения устного и 

письменного 

высказывания на 

русском и 

иностранном языках; 

правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации 

- знать: 

фонетические, 

лексические, 

грамматические и 

стилистические 

средства 

иностранного языка;  

особенности 

коммуникации на ИЯ 

во всех видах речевой 

деятельности (чтении, 

говорении, 

восприятии на слух, 

письме), 

необходимые для 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации; 

правила деловой и 

профессиональной 

устной и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке;  

лексико-

грамматические 

особенности текстов 

деловой и 

профессиональной 

направленности 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине  

(модулю) 

УК-4.2  

Уметь: применять на 

практике деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках 

уметь: 

- осуществлять 

деловую 

корреспонденцию; 

адаптировать речь к 

ситуации 

взаимодействия с 

партнерами 

- понимать и 

правильно 

интерпретировать 

иноязычные 

высказывания на 

бытовые, 

общекультурные и 

деловые темы 

УК-4.3  

Владеть: навыками 

чтения и перевода 

текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении; навыками 

деловых 

коммуникаций в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках; 

методикой 

составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении на 

русском и 

иностранном языках 

Уметь: строить 

речевые 

высказывания, 

соответствующие 

коммуникативной 

ситуации;  

читать и 

осуществлять перевод 

с иностранного языка 

на русский и обратно 

неадаптированных 

деловых и 

профессиональных 

текстов; понимать и 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

текстов деловой и 

профессиональной 

направленности 

Владеть: навыками 

чтения и перевода 

неадаптированных 

текстов на 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине  

(модулю) 

иностранном языке в 

деловом и 

профессиональном 

общении 

 

 «История (история России, всеобщая история)» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – Экзамен  

 

 1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История (история России, Всеобщая 

история» является изучение основных положений теории истории, 

раскрывающих причины и закономерности развития мирового исторического 

процесса в целом и истории Отечества в частности. 

Главное внимание уделяется изучению основных этапов  развития 

истории России, которая рассматривается в контексте и как составная часть 

мировой истории. Наряду с изучением процессов социально-экономического 

и политического развития  России, рассматривается история отечественной 

культуры: литературы, живописи скульптуры, архитектуры и др. Россия 

рассматривается как многонациональное государство и цивилизационное 

пространство, созданное усилиями всех народов, проживающих на её 

территории.  

2.Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, 

умений  и навыков личности:  

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 навыков исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 творческого мышление, самостоятельности суждений, интереса к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 



сохранению и преумножению. 

3. Содержание 

 История  в системе социально-гуманитарных  наука. Основы  

исторической науки. Исследователь и исторический источник. Особенности 

становления государственности России и мире. Русские земли в Х111 – ХУ 

вв. и европейское средневековье. Россия  в ХУ-ХУ11 веках в контексте 

развития  европейской цивилизации. Россия и мир в ХУ111-ХХ вв: попытки 

модернизации и промышленный переворот. Россия и мир в ХХ веке. Россия и 

мир в ХХ1 веке 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения школьного курса - 

«История». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты  

обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

Межкультур

ное 

взаимодейств

ие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК - 5.1.  

Знать: 

закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом 

и философском 

контексте 

- знать: 

Закономерности  

и особенности 

социально 

исторического 

развития культур 

УК- 5.2 

Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

-уметь 

 понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.3 

Владеть: 

простейшими 

методами 

адекватного 

-Владеть: 

 простейшими 

методами 

адекватного 

восприятия 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты  

обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; навыками 

общения в мире 

культурного 

многообразия с 

использованием 

этических норм 

поведения 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах;  

навыками 

общения в мире 

культурного 

многообразия с 

использованием 

этических норм 

поведения 

 

 «Философия» 

 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля – Экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование философских знаний и умения применять их в своей 

жизни и деятельности.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение основ теоретических достижений мировой философской 

мысли;овладение навыками применения философских знаний для 

формирования собственной мировоззренческой и методологической 

позиции.  

3. Содержание 

Тема  1. Предмет философии 

Тема 2.  Основные этапы и направления развития философии. 

Тема 3. Философское учение о бытии 

Тема 4. Сознание как философская проблема 

Тема 5.  Теория познания 

Тема 6. Общество как объект философского исследования 



Тема 7. Философская антропология 

Тема 8. Человек в мире культуры 

Тема 9. Будущее человечества: проблемы и перспективы современной 

цивилизации 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «История (история России, всеобщая история)», 

«Межкультурное взаимодействие в современном мире». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Межкультур

ное 

взаимодейств

ие 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультурн

ое 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом

, этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Знает 

закономерност

и и 

особенности 

социально-

исторического 

развития 

различных 

культур в 

этическом и 

философском 

контексте. 

- знать: 

специфику законов 

исторического развития 

различных культур и ее 

философско-этические 

основания 

- философско-этические 

аспекты культурного 

разнообразия общества  

- методы адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия и этические 

нормы поведения в 

обществе культурного 

плюрализма 

УК-5.2. 

Умеет 

понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

- уметь: 

применять знание 

философско-этических 

аспектов разнообразных 

культур для их 

адекватного понимания и 

восприятия  

- применять знание 

философско-этической 

компоненты различных 

культур для анализа и 

учета в практической 

деятельности их 

особенностей 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

-применять методы 

адекватного восприятия 

межкультурного 

разнообразия с учетом его 

философско-этического 

контекста 

УК-5.3. 

Владеет 

простейшими 

методами 

адекватного 

восприятия 

межкультурног

о разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

навыками 

общения в 

мире 

культурного 

многообразия 

с 

использование

м этических 

норм 

поведения. 

- владеть: 

-навыками нормативного 

общения в культурно 

многообразном мире  

- методами исследования 

особенностей различных 

культур  

- методами исследования 

культурного разнообразия 

общества 

 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать приобретенную 



совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

любом виде деятельности, в том числе и  профессиональной, а также в случае 

возникновения   чрезвычайных ситуаций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

- овладение приемами организации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижение антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

- формирование культуры безопасности и экологического сознания, 

культуры профессиональной безопасности, способности идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере профессиональной деятельности. 

3. Содержание  

1. Теоретические основы БЖД    

2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания.         

3. Природные и экологические опасности          

4. Техногенные опасности.  

5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

6. Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности 

в условиях производства  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: математика, физика. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

УК-8 - 

Способен 

создавать и 

поддерживат

ь в 

повседневной 

жизни и в 

профессиона

льной 

деятельности 

УК-8.1 - Знать: 

классификацию и 

источники 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

происхождения; 

причины, признаки и 

последствия 

опасностей, способы 

Знать: 

- потенциальные 

опасности 

природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения, 

характерные для 

региона 

проживания; 



безопасные 

условия 

жизнедеятель

ности для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе 

при угрозе и 

возникновени

и 

чрезвычайны

х ситуаций и 

военных 

конфликтов 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций; принципы 

организации 

безопасности труда 

на предприятии, 

технические средства 

защиты людей в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

- основные задачи 

государственных 

служб по защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

- основные 

принципы и  

методы защиты от 

опасностей 

- основные 

принципы 

оказания 

доврачебной  

помощи 

УК-8.2 - Уметь: 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; оценивать 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности и 

принимать меры по ее 

предупреждению 

Уметь: 

-  

идентифицировать 

основные 

опасности среды 

обитания человека  

- пользоваться 

приборами для 

измерения 

параметров среды 

обитания; 

- анализировать 

 конкретные 

производственные 

ситуации с целью 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельности

; 

- пользоваться 

средствами 

индивидуальной - 

диагностировать 

состояния, 

требующие 



оказания 

доврачебной 

медицинской 

помощи и  

осуществлять 

наблюдение и уход 

за пострадавшими 

во время 

транспортировки в 

зависимости от 

характера 

поражающего 

фактора 

и коллективной 

защиты. 

  

УК-8.3 - Владеть: 

методами 

прогнозирования 

возникновения 

опасных или 

чрезвычайных 

ситуаций; навыками 

по применению 

основных методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть:  

- навыками выбора 

методов и средств 

защиты человека 

от опасностей; 

- методами расчета 

защитных 

мероприятий по 

критериям 

безопасности. 

- навыками 

оказания 

доврачебной 

помощи 

 

 «Физическая культура и спорт» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт» 

состоит в формировании комплекса знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о 

современном состоянии физической культуры и спорта в России. 



2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, 

развития и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля 

физической и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем 

физических упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и 

экологических факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими 

упражнениями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

методов самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

3. Содержание 

Программа по «Физической культуре и спорту» включает темы, в 

которых предусматривается овладение студентами системой научно-

практических и специальных знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования физической 

культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого 

использования для личностного и профессионального развития, 

самосовершенствования, организации здорового образа жизни при 

выполнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов 

и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений 

и навыков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Законодательство Российской Федерации 

о физической культуре и спорте. 

Тема 2. Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности. Закономерности формирования 

двигательных навыков и развития физических качеств. 

Тема 3. Общая характеристика вида спорта спортивного туризма. 

Тема 4. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Тема 5. Социально-биологические основы физической культуры. 



Тема 6. Спорт.  Эмоции и спорт. Допинг в спорте. Антидопинговая 

политика в международной практике. 

Тема 7. Физическая культура личности. Основы здорового образа 

жизни студента.  

Тема 8. Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Олимпийский спорт, спорт для всех. 

Тема 9. Основы спортивной тренировки. 

Тема 10. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. 

Тема 11. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Самоконтроль за состоянием своего организма при занятиях 

физическими упражнениями и спортом.  

Тема12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» тесно сопряжена с 

«Элективными курсами по физической культуре и спорту». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины «Физическая культура и спорт», 

выпускник должен обладать следующей универсальной компетенцией, 

относящейся к категории универсальных компетенций «Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)», и индикаторами их 

достижения (УК): 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Индикаторы  достижения УК-7: 

УК-7.1 Знать: виды физических упражнений; роль и значение 

физической культуры в жизни человека и общества; научно-практические 

основы физической культуры, профилактики вредных привычек и здорового 

образа и стиля жизни  

Знать: 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие;  

-способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности, правила техники безопасности 

-использовать знания по организации здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек; 



-цели и задачи физического воспитания, самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности; 

-основные методы и способы формирования учебных, 

профессиональных и жизненных умений и навыков средствами физической 

культуры и спорта, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек 

УК-7.2  Уметь: применять на практике разнообразные средства 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки; использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни 

Уметь: 

-применять практические навыки и умения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья; 

-использовать знания по организации здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек 

-использовать знания по организации здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек; 

-развивать и совершенствовать физические качества и 

психофизические свойства личности; 

-использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения 

производительности труда; 

УК-7.3 Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления здоровья, воспитания прикладных 

физических качеств и свойств личности, самосовершенствования, 

ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

-средствами и методами укрепления здоровья, воспитания прикладных 

физических качеств и свойств личности; -средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья и восстановления работоспособности различными 

формами двигательной деятельности; 

-методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании 

свободного времени. 



 «Математика» 

 

Объем  дисциплины  –  10 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Формирование у студентов понимания необходимости математической 

составляющей в общей подготовке бакалавра, выработка представлений о 

роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, 

формирование умения логически мыслить, оперировать с абстрактными 

объектами и быть корректным в употреблении математических понятий и 

символов для выражения количественных и качественных отношений. 

2. Задачи изучения дисциплины  

 освоение студентами основных методов математического 

аппарата, необходимого для изучения общетеоретических и специальных 

дисциплин;  

 развитие логического и алгоритмического мышления; 

 повышение общей математической культуры;  

 формирование навыков формализации моделей реальных 

процессов;  

 формирование навыков анализа систем, процессов и явлений при 

поиске оптимальных решений и выборе наилучших способов реализации 

этих решений;  

 выработка умений и исследовательских навыков построения 

математических моделей прикладных задач профессиональной 

направленности. 

3. Содержание:  

Линейная алгебра; Векторная алгебра; Аналитическая геометрия; 

Введение в математический анализ; Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной; Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных; Интегральное исчисление функций одной переменной; 

Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы;  Дифференциальные 

уравнения; Числовые и функциональны ряды. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: школьный курс математики.   

5. Требования к результатам  освоения.  

Код и 

наименование 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 



общепрофессио-

нальной 

компетенции 

компетенции 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонауч

ные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

в 

профессионально

й деятельности 

ОПК 1.1 .Знать: основы 

математики, физики, 

вычислительной техники и 

программирования. 

 

Знать  

основные понятия и 

утверждения изучаемых 

разделов математики; 

принцип построения 

доказательств и получения 

выводов математических 

утверждений; 

основные методы решения 

типовых  задач изучаемых 

разделов математики;  

задачи, приводящие к 

понятиям изучаемых 

разделов математики. 

Уметь 

использовать основные 

законы и методы 

математики при решении  

типовых задач изучаемых 

разделов математики. 

Владеть навыками 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

решения дифференциальных 

уравнений,  решения 

оптимизационных задач. 

ОПК 1.2   Уметь: решать 

стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования. 

Уметь 

читать и анализировать 

учебную и научную 

математическую 

литературу; 

решать типовые задачи 

изучаемых разделов 

математики. 

ОПК 1.3   Иметь навыки: 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Уметь 

составлять математические 

модели типовых 

профессиональных задач и 

находить способы 

их решений;  

интерпретировать 

полученный 



математический результат в 

терминах исходной 

(нематематической) 

постановки. 

Владеть навыками 

использования в 

познавательной 

профессиональной 

деятельности 

базовых знаний в области 

математики; 

графической интерпретации 

результатов 

математического анализа 

профессиональных задач и 

задач другой предметной 

области. 

ОПК-8 Способен 

применять 

математические 

модели, методы и 

средства 

проектирования 

информационных 

и 

автоматизирован

ных систем 

ОПК 8.1  .Знать: методологию 

и основные методы 

математического 

моделирования, 

классификацию и условия 

применения моделей, 

основные методы и средства 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных систем, 

инструментальные средства 

моделирования и 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных систем. 

Знать: основные приемы и 

алгоритмы построения 

математических моделей 

типовых профессиональных 

задач. 

 

ОПК-8.2 Уметь: применять на 

практике математические 

модели, методы и средства 

проектирования и 

автоматизации систем на 

практике. 

Уметь 

переводить на 

математический язык 

простейшие проблемы, 

сформулированные в 

терминах других 

предметных областей. 

Владеть навыками 

аналитического и 

численного решения 

поставленных задач, в том 

числе с использованием 

готовых программных 



средств; 

навыками построения 

математических моделей 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

«Физика» 

 

Объем дисциплины – ___7___ з.е. 

Форма контроля– зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- образовательная – получить логически упорядоченные знания о 

наиболее общих и важных законах и моделях описания природы; 

- развивающая – использовать эти знания как ступени формирования 

теоретического типа мышления; 

- воспитывающая – формировать на основе этих знаний научное 

мировоззрение, способность к познанию и культуру мышления в целом. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- формирование у студентов комплекса знаний по физике: законы 

Ньютона и законы сохранения; законы термодинамики; статистические 

распределения; явления переноса в газах; физика электромагнитных явлений 

и уравнения Максвелла для электромагнитного поля; поведение вещества в 

электромагнитном поле; колебания и волновые процессы; взаимодействие 

излучения с веществом; 

- привитие навыков проведения экспериментальных исследований. 

3. Содержание 

Тема 1. Законы Ньютона. 

Тема 2. Работа и энергия. 

Тема 3. Момент импульса. 

Тема 4. Механика твердого тела. 

Тема 5. Первое начало термодинамики. 

Тема 6. Второе начало термодинамики. 

Тема 7. Термодинамические функции состояния. 

Тема 8. Статистические распределения. 

Тема 9. Явления переноса в газах. 

Тема 10. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в вакууме. 

Тема 11. Поле точечного заряда. 

Тема 12. Электромагнитное поле в веществе. 



Тема 13. Классификация веществ: диэлектрики, магнетики, металлы, 

полупроводники. 

Тема 14. Энергия и поток энергии электромагнитного поля. Импульс 

электромагнитного поля. 

Тема 15. Колебания. 

Тема 16. Волны. 

Тема 17. Интерференция волн. 

Тема 18. Тепловое излучение. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: математика, школьный курс физики. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

общепрофессионал

ьной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1.1 Знать: основы 

математики, физики, 

вычислительной 

техники и 

программирования. 

- знать основные понятия, законы и 

модели механики, термодинамики 

и статистической физики, 

электричества и магнетизма, 

колебаний и волн 

- уметь решать типовые задачи по 

основным разделам физики 

ОПК-1.2 Уметь: 

решать стандартные 

профессиональные 

задачи с применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных 

знаний, методов 

математического 

анализа и 

моделирования. 

- знать методы анализа и 

алгоритмы решения задач из 

области механических, тепловых, 

электромагнитных и волновых 

явлений. 

- уметь выразить с помощью 

методов математического анализа 

искомые физические величины 

через исходно заданные. 

ОПК-1.3 Иметь 

навыки: 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

- знать методы измерений 

основных физических величин и 

оценки погрешности их измерения. 

- уметь самостоятельно 

приобретать физические знания, 

необходимые для понимания 

принципов работы приборов и 

устройств. 

- владеть навыками постановки, 



планирования и проведения 

экспериментальных исследований 

 

 «Информатика» 

 

Объем дисциплины –  3 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний об основах автоматической 

обработки данных с помощью компьютеров и компьютерных сетей 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: 

 изучение основ представления, автоматической обработки, 

хранения и передачи данных с помощью компьютеров и компьютерных 

сетей; 

 изучение арифметических и логических основ организации 

компьютеров; 

 изучение основ алгоритмизации и решения простейших задач с 

помощью компьютеров. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: 

 Введение. Информация, данные. Мера данных. Предмет, цели и 

задачи информатики. 

 Алгоритмы - основа автоматической обработки данных. 

 Алгоритмы сортировки. 

 Кодирование целых чисел. 

 Кодирование дробных чисел и символов. 

 Логические основы вычислительных машин. 

 Программное обеспечение. 

 Алгоритмизация вычислительных задач. 

 Введение в сетевые технологии обработки данных. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: математика в пределах школьной программы. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

Код и 

наименование 

универсальной 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 



универсальной 

компетенции 

компетенции компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач 

УК-1.2 

Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи 

Знать: 

–основы представления, 

хранения, обработки и 

передачи данных с 

помощью компьютеров и 

компьютерных сетей (УК-

1.2); 

Уметь: 

– работать в среде 

операционных систем, 

прикладных программ 

общего назначения (УК-

1.2); 

– использовать прикладные 

программные средства для 

решения вычислительных 

задач (УК-1.2); 

Владеть: 

– навыками работы в среде 

операционных систем, 

прикладных программ 

общего назначения (УК-

1.2). 

УК-1.3 

Рассматривает 

возможные 

варианты 

решения 

задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

Знать: 

– основы работы с 

гипертекстом с помощью 

компьютеров и 

компьютерных сетей (УК-

1.3); 

– основы сетевого 

протокола передачи 

гипертекста (УК-1.3). 

Уметь: 

– работать с современными 

http-клиентами, 

браузерами; 

– разрабатывать алгоритмы 

решения простейших задач 

(УК-1.3). 

Владеть: 

– навыками работы с 

общедоступными 

поисковыми системами 



(УК-1.3). 

 

Код и наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 

Способен 

применять знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, базовые 

знания 

естественнонаучн

ого и 

математического 

циклов при 

решении 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 

Знать: основы 

математики, 

физики, 

вычислительной 

техники и 

программирован

ия. 

Знать: 

–арифметические и логические основы 

организации компьютеров; 

– форматы кодирования чисел в памяти 

компьютера; 

–диапазоны и погрешности представления 

числовых данных; 

– способы кодирования символьных 

данных ASCII, UNICODE; 

– основы сетевого протокола передачи 

гипертекста; 

– основы алгоритмизации вычислительных 

задач. 

Уметь: 

– анализировать заголовки запросов и 

ответов протокола передачи гипертекста; 

– верстать гипертекст; 

– управлять процессом доставки секретной 

ключевой информации для организации 

сеанса обмена зашифрованными 

сообщениями по открытым каналам связи. 

Владеть: 

– навыками использования протоколов 

прикладного уровня для доступа к 

разнотипной информации в глобальной 

сети; 

– навыками работы с современными http-

клиентами, браузерами 

 

«Правоведение» 

Объем дисциплины – 3  з.е.  

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Формирование правовой культуры, как необходимого компонента 

профессиональной подготовки специалистов, выпускаемых Лесотехническим 

университетом. 



2. Задачи изучения дисциплины:  

- адаптация первокурсников к системе высшего профессионального 

образования, овладение ими правами и обязанностями студента; 

- овладение основными понятиями теории государства и права, 

осознание роли и значения права как регулятора общественных отношений 

гражданского общества; 

- изучение основ конституционного строя РФ, прав, свобод и 

обязанностей ее граждан, овладение основными способами их реализации и 

защиты; 

- изучение трудового законодательства РФ и формирование умений и 

навыков его применения в будущей профессиональной деятельности. 

3. Содержание: 

Тема 1. Основные понятия о праве 

Тема 2. Правовое государство и его основные характеристики 

Тема 3. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание 

Тема 4. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность 

Тема 5. Законность, правопорядок, дисциплина 

Тема 6. Правовые отношения 

Тема 7. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

Тема 8. Основы информационного права 

4. Требование к предварительной подготовке студентов:  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: объем общеобразовательной программы средней школы по 

истории и обществознанию. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

УК-2.1 Знать: виды 

ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач; основные 

методы оценки разных 

способов решения 

задач; действующее 

Знать: 

- виды ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач; 

- основные методы 

оценки разных 

способов решения 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

задач. 

УК-2.2 Уметь: 

проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо 

решить для ее 

достижения; 

анализировать 

альтернативные 

варианты для 

достижения 

намеченных 

результатов; 

использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- проводить анализ 

поставленной цели и 

формировать задачи, 

которые необходимо 

решить для ее 

достижения. 

УК-2.3 Владеть: 

методиками 

разработки цели и 

задач проекта; 

методами оценки 

потребности в 

ресурсах,  

продолжительности и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

Владеть: 

- методиками 

разработки цели и 

задач проекта. 

Гражданская 

позиция 

УК-10 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

УК-10.1 

Демонстрирует знания 

действующего 

антикоррупционного 

законодательства и 

Знать: 

- действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

коррупционн

ому 

поведению 

практики его 

применения 

профессиональную 

деятельность. 

УК-10.2 

Демонстрирует 

непримиримость к 

коррупционному 

поведению 

Уметь: 

- анализировать 

альтернативные 

варианты для 

достижения 

намеченных 

результатов; 

- использовать 

нормативно-

правовую 

документацию в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

УК-10.3 Способен 

содействовать 

пресечению 

коррупционных 

проявлений в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- методами оценки 

потребности в 

ресурсах, 

продолжительности 

и стоимости 

проекта; 

- навыками работы с 

нормативно-

правовой 

документацией.  

 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» 

 

Объем дисциплины- 4 з.е. 

Форма контроля – Экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Развить у студентов способность к пространственному воображению. 

2. Задачи изучения дисциплины:  

Основные задачи изучения дисциплины состоят в получении 

студентами навыков чтения и выполнения чертежей на различных стадиях 



проектирования и конструирования с учетом требований единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

3. Содержание: 

Тема 1. Предмет начертательной геометрии. Задание точки.  Методы 

проецирования. Ортогональные проекции точки. Координаты точки. 

Комплексный чертеж Монжа.  

ПР- 1,2  Геометрическое черчение Изучение ГОСТов: 2.3001-68, 2.302-

68, 2.303-668,     2.04-81, 2.305-68, 2.307-68. Выполнение шрифтов, типов 

линий, уклона и конусности Точка. Решение задач на построение 

ортогональных проекций точек общего и частного положения. 

Тема 2. Линия, способы задания. Задание и изображение прямой на 

комплексном чертеже Монжа. Прямые общего и частного положения. 

Взаимное положение двух прямых. Конкурирующие точки. Теорема о 

проецировании прямого угла. 

ПР-3. Прямая. Построение ортогональных проекций прямой, деление 

отрезка в заданном отношении. Решение задач по определению натуральной 

величины отрезка прямой. 

Тема 3. Плоскость, определение, задание и изображение на чертеже. 

Плоскость общего и частного положения. Прямая и точка в плоскости. 

Параллельность прямой и плоскости, двух плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости, двух плоскостей 

ПР-4. Плоскость. Решение задач на принадлежность прямой и точки 

плоскости, на построение прямой параллельной, перпендикулярной 

плоскости. 

Тема 4. Позиционные задачи. Пересечение прямой и плоскости . 

Взаимное пересечение плоскостей частного и общего положения.  

Определение видимости 

ПР-5. Позиционные задачи. Решение задач на определение точки 

пересечения прямой и плоскости, на определение линии пересечения двух 

плоскостей. Определение видимости. 

Тема 5. Поверхности, образование, изображение. Гранные 

поверхности, поверхности вращения. Точка и линия на поверхности. 

Пересечение геометрического тела плоскостью 

ПР-6. Позиционные задачи. Построение линии пересечения 

поверхностей. Построение трёх проекций геометрического тела с вырезом. 

Тема 6. Пересечение поверхностей. Построение геометрического  тела 

с вырезом 



ПР-7.Пересечение поверхностей. Методы  преобразования проекций 

Решение задач на определение натуральной величины плоской фигуры, 

геометрическое тело с вырезом. 

Тема 7. Метрические задачи. Методы преобразования проекций: метод 

замены плоскостей, метод вращения (вокруг следа, вокруг линии уровня) 

ПР-7.Пересечение поверхностей. Методы  преобразования проекций 

Решение задач на определение натуральной величины плоской фигуры, на 

определение натуральных величин углов и расстоянии. 

Тема 8. Определение натуральных величин плоских фигур, построение 

развёрток. Определение натуральных величин расстояний и углов 

ПР-8. Комплексные задачи. Построение сечения геометрического тела 

плоскостью, определение натуральной величины сечения и построение 

развертки.  

Тема 9. Аксонометрические проекции. Построение в 

аксонометрических проекциях тел вращения и многогранников (ГОСТ 2.317) 

ПР-9.  Аксонометрические проекции. Построение аксонометрических 

проекций геометрических тел по ГОСТ 2.317-68.  

ПР-10. Проекционное черчение. ГОСТ 2.305 Виды, разрезы, сечения. 

Построение трех видов по данной аксонометрической проекции. 

ПР-11. Проекционное черчение. Построение трёх видов по двум 

заданным, построение аксонометрической проекции по двум ортогональным 

ГОСТ 2.3117 Аксонометрические проекции.  

ПР-12. Проекционное черчение.  ГОСТ 2.307 Простановка размеров. 

Оформление работы. 

ПР-13. Соединения деталей. Неразъемные и разъемные соединения. 

Изображение резьбы. 

ПР-14. Скицирование. Вторая съемка с натуры. Выполнение эскизов 

нестандартных деталей. 

ПР-15. Вторая съемка с натуры. Выполнение эскиза сборочной 

единицы. 

ПР-16. Вторая съемка с натуры. Оформление структурной схемы 

изделия и спецификации сборочной единицы. ГОСТ 2.101, ГОСТ 2.109 

Основные требования к конструкторской документации. 

ПР-17.Деталирование. Выполнение эскизов 3-х деталей сборочной 

единицы. 

Пр-18  Деталирование. Простановка размеров. Оформление работы 

ГОСТ 2.101, ГОСТ 2.109  Основные требования к конструкторской 

документации. 

 



4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах предварительного изучения 

следующих дисциплин: математика, начертательная геометрия, школьный 

курс по алгебре, геометрии, черчению. 

5. Требования к результатам  освоения 

Код и 

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-4 

Способность 

участвовать в 

разработке 

технической 

документаци

и, связанной 

с 

профессиона

льной 

деятельность

ю с 

использовани

ем 

стандартов, 

норм и 

правил 

ОПК-4.1 

Знать: основные 

стандарты 

оформления 

технической 

документации на 

различных стадиях 

жизненного цикла 

информационной 

системы. 

Знать: 

-теоретические основы построения 

изображений пространственных 

предметов на плоскости;  

ОПК-4.2 

Уметь: применять 

стандарты 

оформления 

технической 

документации на 

различных стадиях 

жизненного цикла 

информационной 

системы. 

Уметь: 

-работать с графической 

документацией и применять 

полученные знания в процессе 

обучения по специальности и в 

дальней-шей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.3  

Иметь навыки: 

составления 

технической 

документации на 

различных стадиях 

жизненного цикла 

информационной 

системы. 

Владеть: 

 - методами  проектирования и 

конструирования с учетом требований 

стандартов ЕСКД. 

 

Код и 

наименование 

профессиональ

ной 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 



компетенции 

ПК-4 

Способен 

выполнять 

работы по 

обслуживани

ю сетей и 

инфокоммун

икаций 

программно-

аппаратными 

средствами 

ПК-4.3 

Использует 

нормативно-

техническую 

документацию в 

области 

инфокоммуникацион

ных технологий 

    Знать: 

-знать основные приёмы изображения 

пространственных форм на плоском 

(одномерном) чертёжном 

изображении  

Уметь: 

 -работать самостоятельно со 

справочной и нормативной 

литературой, ГОСТами и 

отраслевыми стандартами; 

Владеть: 

 - различными приёмами и  методами 

конструирования, проектирования, 

эскизирования с учетом требований 

стандартов и Единой системы 

конструкторской документации. 

 

 «Компьютерная геометрия и графика» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – зачёт с оценкой  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Научить студентов основам математического моделирования 

геометрических объектов и их визуализации с помощью библиотеки GD. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

 Освоить библиотеку GD воспроизведения графических 

примитивов; 

 Изучить основные способы математического описания линий; 

 Изучить основные геометрические характеристики линий и их 

производные: кривизна, кручение, касательная, нормаль, бинормаль; 

 Научить реализовывать простейшее преобразование 

кадрирования; 

 Изучить сплайн-интерполяцию; 

 Научить строить кубические сплайны на плоскости методом 

прогонки. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. Предмет компьютерной геометрии и графики. 

Основные понятия и определения. Векторная и растровая компьютерная 



графика, достоинства и недостатки. Свет и цвет. Системы кодирования цвета. 

Интерактивная графика. Графическая библиотека GD. 

Тема 2. Отображение кадрирования. Визуализация двумерной графики 

в выбранном кадре на растровой канве заданных размеров. Аффинные 

преобразования. Проекционные преобразования. 

Тема 3. Моделирование кривых. Характеристики кривых. Касательная, 

кривизна, кручение, формулы Френе-Серре. 

Тема 4. Модели прямых. Различные способы определения. Взаимное 

расположение прямых и точек. Пересечение прямых. Уравнение пучка и 

биссектрисы. Коллинеарность. Ортогональность. 

Тема 5. Кубическая сплайн-интерполяция. Определение. Условия 

сшивки. Уравнения для определения коэффициентов сплайна. Свободные 

концы сплайна. 

Тема 6. Расчёт сплайна методом прогонки. Универсальные методы 

решения уравнений для определения коэффициентов сплайна. Уравнения с 

ленточной структурой. Рекуррентные соотношения для определения 

коэффициентов сплайна. Прямая и обратная прогонка. 

Тема 7. Визуализация сплайна с нестандартными условиями сшивки 

кинематическим методом. Уравнения сплайна для различных вариантов 

сшивки с заданными кривыми (например, эллипс, парабола, спираль 

Архимеда и др.) 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Информатика, Высшая математика, Алгоритмы и структуры 

данных, Технологии программирования, Современные языки 

программирования. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения  

общепрофессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

ОПК-1.1 Знать: основы 

математики, физики, 

вычислительной 

техники и 

программирования 

Знать: 

различные способы 

математического 

моделирования прямых, 

способы определения их 

взаимного расположения; 

различные способы 

математического 

моделирования кривых; 

основные характеристики 

кривых. 



Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения  

общепрофессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

воспроизводить 

графические примитивы с 

помощью библиотеки GD ; 

воспроизводить 

графическое содержимое 

кадра на растре 

выбранного размера; 

воспроизводить линии 

кинематическим методом. 

Владеть: 

основными приемами 

работы с графической 

библиотекой GD . 

ОПК-8 Способен 

применять 

математические 

модели, методы и 

средства 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

ОПК-8.2 Уметь: 

применять на практике 

математические 

модели, методы и 

средства 

проектирования и 

автоматизации систем 

на практике 

Знать: 

основные характеристики 

кривы; 

сплайн-интерполяцию. 

Уметь: 

вычислять основные 

характеристики кривых; 

строить кубический сплайн 

методом прогонки; 

воспроизводить сплайн в 

кадре кинематическим 

методом . 

 

 «Алгоритмы и структуры данных» 

 

Объем дисциплины  –  _4_ з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными часто  

используемыми алгоритмами в процессе практического решения задач на 

ЭВМ и  привитие навыков эффективного программирования 

2. Задачи изучения дисциплины
 

Получить теоретические знания и практические навыки в следующих 

областях: методы разработки эффективных алгоритмов, сортировка и поиск, 

алгоритмы на графах, кодирование информации и шифрование. 



3. Содержание 

Оценка времени работы алгоритмов. Алгоритмы сортировки, 

основанные на сравнении (сортировка слиянием, быстрая сортировка, 

нижняя оценка на время работы алгоритмов сортировки). Алгоритмы 

сортировки с линейным временем выполнения (сортировка подсчетом, 

цифровая сортировка, карманная сортировка). Элементарные структуры 

данных (стек, очередь, связанные списки). Реализация рекурсионного 

алгоритма с помощью стека. Алгоритмы, основанные на двоичной куче 

(сортировка кучей, очередь с приоритетами). Введение в алгоритмы поиска 

(двоичный поиск в отсортированном массиве, двоичное дерево поиска). 

Сбалансированные деревья поиска (обзор сбалансированных деревьев, АВЛ-

дерево, Splay-дерево). Хеширование (хеш-таблицы с закрытой и открытой 

адресацией). Простейшие методы шифрования. Основы криптографии. 

Основы технологии блокчейн. Жадные алгоритмы. Динамическое 

программирование. Метод k ближайших соседей.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Информатика, Математика. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

общепрофессионально

й компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.1 Знать: основы 

математики, физики, 

вычислительной 

техники и 

программирования. 

Знать: основы математики, 

физики, вычислительной 

техники и 

программирования.  

Уметь: применять методы 

математического анализа и 

теории алгоритмов 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, 

пригодные для 

практического 

ОПК-6.2 Уметь: 

применять методы 

алгоритмизации, языки 

и технологии 

программирования при 

решении 

Знать: основы 

криптографии и 

компьютерной 

безопасности, теорию хеш-

таблиц, блокчейн. 

Уметь: применять методы 



применения в 

области 

информационных 

систем и технологий; 

профессиональных 

задач в области 

информационных 

систем и технологий. 

алгоритмизации, языки и 

технологии 

программирования при 

решении 

профессиональных задач в 

области информационных 

систем и технологий. 

Реализовывать различные 

структуры данных 

Владеть: основными 

алгоритмами работы с 

информацией (алгоритмы 

реализации графов и поиска 

по ним, алгоритм 

сортировки с помощью 

деревьев поиска, жадные 

алгоритмы, алгоритм к-

ближайших соседей). 

 

 «Технологии программирования» 

 

Объем дисциплины – __4 __ з.е. 

Форма контроля – _экзамен__ 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Приобретение знаний о теоретических основах базового 

программирования, о создании программ в разных операционных системах, о 

принципах оценки качества созданного программного продукта. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Освоение базовых принципов программирования через изучение 

языков низкого уровня и формирование представления о функционировании 

программ в различных операционных системах; знакомство с базовым 

инструментарием оценки параметров и документации при разработке 

программных средств. 

3.  Содержание 

- Представление информации. Системы счисления. Логика. Операции с 

логикой. Выражения. Триггеры, счетчики, регистры 

- Языки программирования. Виды, различия, области применения. 

- Язык СИ. Компиляция, среды разработки, Выражения, Функции, 

Структуры, Файловый ввод-вывод, Препроцессор. 

- Системное программирование. 



- Архитектура процессора. Ядро ОС. Цифровые интерфейсы 

взаимодействия 

- Измерительные средства аналитики программного продукта. 

Тестирование программного продукта. 

- Сопровождение программного продукта. Тестирование программного 

продукта. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Информатика», «Алгоритмы и структуры данных», «Теория 

информации, данные, знания». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

ОПК-1 - Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.1 - Знать: основы 

математики, физики, 

вычислительной техники и 

программирования. 

Знать: 

-Представление 

информации, алгебру 

логику; 

- устройства триггеры, 

счетчики, регистры;  

- архитектуру 

процессоров; 

- цифровые интерфейсы 

взаимодействия с 

устройствами  

ОПК-6 - Способен 

разрабатывать алгоритмы 

и программы, пригодные 

для практического 

применения в области 

информационных систем 

и технологий; 

ОПК-6.1 - Знать: методы 

алгоритмизации, языки и 

технологии 

программирования, 

пригодные для 

практического применения в 

области информационных 

систем и технологий. 

Знать: 

- основы написания 

низкоуровневого 

программного кода; 

- принципы системного 

программирования;  

- архитектуру 

процессоров; 

- синтаксис и семантику 

языка С;  

ОПК-6.3 - Иметь навыки: 

программирования, отладки 

и тестирования прототипов 

программно-технических 

комплексов задач. 

Владеть: 

- навыками разработки и 

отладки 

низкоуровневого 

программного кода; 

- навыками базового 

системного 



программирования и 

использовать их в 

практических задачах;  

-навыками оценки 

качества программного 

продукта; 

-навыками тестирования 

программного продукта.  

 

«Теория вероятностей» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Формирование у студентов знаний и умений, позволяющих в 

дальнейшем заниматься научной и прикладной деятельностью, направленной 

на построение вероятностных моделей и прогнозирование реальных 

процессов на основании обработки статистических данных и проведенных 

исследований. 

2. Задачи изучения дисциплины  

 повышение общей математической культуры;  

 формирование представления о месте и роли теории 

вероятностей и математической       статистики в современном мире; 

 формирование системы основных понятий, используемых для 

описания важнейших вероятностных моделей и методов, и раскрытие 

взаимосвязи этих понятий; 

 формирование навыков формализации моделей реальных 

процессов;  

 выработка умений и исследовательских навыков построения 

вероятностных моделей прикладных задач профессиональной 

направленности. 

3. Содержание:  

Случайные события, случайные величины, двумерная случайная 

величина, первичная статистическая обработка данных, статистические 

гипотезы. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Математика», «Информатика», «Информационные технологии». 

 



5. Требования к результатам  освоения.    

Код и наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК 1.1. Знать: основы 

математики, физики, 

вычислительной 

техники и 

программирования. 

Знать:  

основные понятия и 

инструменты теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

основные законы 

распределения вероятностей и 

их характеристики;  

предельные теоремы теории 

вероятностей, условия их 

применимости;  

принципы статистического 

анализа данных различной 

природы. 

Уметь: 

читать и анализировать 

учебную и научную 

математическую 

литературу. 

ОПК 1.2.  Уметь: 

решать стандартные 

профессиональные 

задачи с применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных 

знаний, методов 

математического 

анализа 

и моделирования. 

Уметь: 

решать типовые вероятностные  

задачи, используемые при 

принятии управленческих 

решений;  

использовать математический 

язык и математическую 

символику при построении 

моделей при решении 

профессиональных задач;  

обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные. 

Владеть: 

вероятностными и  

статистическими методами 

решения типовых задач;   

навыками использования 

профессиональной 

вероятностно-статистической 

терминологии для описания 

случайных явлений и методов 

их анализа;  



навыками применения аппарата 

теории вероятностей и 

математической статистики к 

конкретным данным. 

ОПК-2. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в 

том числе 

отечественного 

производства, 

при решении задач 

профессиональ- 

ной 

деятельности 

ОПК 2.2. Уметь: 

выбирать современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

в том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

навыками аналитического и 

численного решения 

вероятностных и 

статистических задач, в том 

числе с применением 

программных средств. 

ОПК-8. Способен 

применять 

математические 

модели, методы и 

средства 

проектирования 

информационных 

и 

автоматизированн

ых систем 

ОПК 8.1.  Знать: 

методологию и 

основные методы 

математического 

моделирования, 

классификацию и 

условия применения 

моделей, основные 

методы и средства 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных 

систем, 

инструментальные 

средства 

моделирования и 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

Знать: 

возможности математической 

статистики для решения задач 

анализа данных; 

принципы вероятностного 

описания явлений природы, 

техники и общества.  

 

 

 «Управление данными» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е.  

Форма контроля – экзамен 

 



1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Управление данными» - это овладение 

базовыми знаниями, необходимыми для усвоения других дисциплин и 

решения практических задач в области информационных систем и технологий 

2. Задачи изучения дисциплины 

- изучение технологий и методов организации данных и методов 

доступа к ним; 

- изучение современных информационных технологий обработки 

данных; 

- изучение принципов структурирования данных и построения 

моделей; 

- данных для решения практических задач; 

- получение студентами навыков создания и использования 

информационных технологий для решения практических задач. 

3. Содержание 

Тема 1. История развития организации данных. Этапы развития СУБД. 

Распределенные базы данных. Перспективы развития СУБД. Определение и 

за- дачи управления данными. Этапы развития СУБД и их современное 

состояние. Перспективные направления развития СУБД. 

Тема 2. Основные понятия и определения. Архитектура баз данных. 

Физическая и логическая независимость. Категории пользователей. 

Организационно-методическая работа по проектированию БД. 

Классификация моделей данных. 

Тема 3. Теоретико-графовые модели данных. Внешние модели. Язык 

описания и манипулирования данными иерархической модели. Операторы 

поиска данных. Сетевая модель данных. 

Тема 4. Реляционная модель данных. Операции над отношениями. 

Реляционное исчисление. 

Тема 5. СУБД System R. Язык SQL. Основные операторы (сравнения, 

логические операции, арифметические функции). Итоговые функции. 

Использование подзапросов 

Тема 6. Проектирование реляционных БД. Системный анализ 

предметной области. 

Тема 7. Даталогическое проектирование. Нормализация  

Тема 8. Инфологическое моделирование 

Тема 9. Принципы поддержки целостности в реляционной модели 

данных. Средства определения схемы базы данных и изменения описания 

таблиц 

Тема 10. Физические модели баз данных 



Тема 11. Модели организации распределенной обработки данных 

Тема 12. Типы транзакций. Восстановление после внезапной потери 

содержимого оперативной памяти и основного внешнего носителя базы 

данных 

Тема 13. Встроенный SQL. Хранимые процедуры. Триггеры. 

Динамический SQL 

Тема 14. Защита информации в базах данных 

Тема 15.Хранилища многомерных данных (Data Warehouse). 

Структура OLAP. Тест FASMI. Стандарт OSI Х.500 

Тема 16.Тема Сеть распределенных вычислений Oracle  

Тема 17. Грид-вычисления. Мобильные GRID 

Тема 18. Лямбда-архитектура. Распределённая система управления 

базами данных Apache Cassandra. Открытые ПО. Проект Hadoop. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: информатика. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

общепрофессиональ

- ной компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-2. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, 

в том числе, 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2.  Уметь: выбирать 

современные 

информационные технологии 

и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, при решении 

задач в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

теоретические основы 

современных 

информационных систем и 

технологий ; 

современные программные 

платформы и среды, 

используемые при 

разработке 

информационных систем и 

технологий; 

ОПК-2. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, 

в том числе, 

отечественного 

производства, и 

ОПК-2.3. Иметь навыки: 

применения современных 

информационных технологий 

и программных средств, в 

том числе отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

-применять 

инструментальные средства 

информационных 

технологий ; 

– исследовать и проводить 

анализ основных 

компонентов информа-

ционных систем и 



использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

технологий ; 

– обосновывать подходы к 

решению задач разработки 

информационных систем и 

технологий ; 

Владеть: 

- основными методами 

проектирования и 

разработки 

информационных систем и 

технологий ; 

– методами оценки и 

сравнения эффективности 

проектируемых 

информационных 

технологий с аналогичными 

решениями  

 

 «Методы искусственного интеллекта» 

 

Объем  дисциплины  –  8 з.е.  

Форма  контроля  –  зачет, экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины  

Формирование целостного представления о современном состоянии 

теории и практики построения интеллектуальных систем различного 

назначения.  

2. Задачи изучения дисциплины: 

− Выработать навыки представления задач в пространстве состояний и 

оптимизации поиска решений.   

− Приобрести навыки сведения сложных задач к подзадачам с 

применением графов «И/ИЛИ».   

− Изучить модели представления знаний в интеллектуальных системах.   

− Получить представление о принципах организации интерфейса на 

естественном языке к базе знаний интеллектуальной системы.   

− Изучить вопросы организации машинных словарей для решения 

задач компьютерной обработки текстов естественном языке.  

3. Содержание  

- дисциплина включает следующие разделы:  

 Тема 1. Искусственный интеллект как научная область.  



 Тема 2. Теоретические аспекты инженерии знаний.  

 Тема 3. Представление задач в пространстве состояний.  

 Тема 4. Методы поиска в пространстве состояний. Представление 

знаний в интеллектуальных системах.  

 Тема 5. Методы поиска при сведении задач к совокупности 

подзадач.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Дисциплина относится к основывается на результатах освоения 

дисциплины Управление данными. 

5. Требования к результатам  освоения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикаторы достижения  

общепрофессиональной  

компетенции  

Результаты обучения  по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-2 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2.2 Уметь: 

выбирать современные 

информационные 

технологии и 

программные средства, в 

том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

−реализовывать модели 

представления знаний 

(включая их симбиоз) на 

языках логического и 

функционального 

программирования  

− выполнять сравнительный 

анализ различных моделей 

представления знаний для 

решения прикладных задач 

компьютерного 

моделирования 

интеллектуальной 

деятельности человека  

ОПК-2.3 Иметь навыки: 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, в 

том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

−приемами сведения задач к 

совокупности подзадач с 

применением графов 

«И/ИЛИ»  

−методиками представления 

задач в пространстве 

состояний и оптимизации 

поиска решений.   

− основными средствами 

представления знаний в 

интеллектуальных системах - 

ОПК-8 Способен 

использовать 

современные 

ОПК-8.1 Знать: 

методологию и основные 

методы математического 

Знать:  

− модели представления 

знаний и их взаимосвязь  



информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности  

моделирования, 

классификацию и 

условия применения 

моделей, основные 

методы и средства 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных 

систем, 

инструментальные 

средства моделирования 

и проектирования 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

− уровни представления 

языковой и предметной 

информации в 

интеллектуальных 

информационных системах  

− принципы организации 

подсистем обработки 

естественного языка для 

различных прикладных задач  

 − тенденции развития 

лингвистических ресурсов в 

сфере интеллектуальных 

информационных технологий  

ОПК-8.2 Уметь: 

применять на практике 

математические модели, 

методы и средства 

проектирования и 

автоматизации систем на 

практике.  

Уметь:  

−выделять содержательные 

особенности задач 

моделирования 

интеллектуальной 

деятельности, позволяющие 

сократить пространство 

поиска решений  

−представлять задачи в 

пространстве состояний  

 − использовать 

лингвистические 

информационные ресурсы 

для решения прикладных 

задач обработки конструкций 

естественного языка  

ОПК-8.3 Иметь навыки: 

моделирования и 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных 

систем.  

Владеть:  

– основными методами 

решения задач, 

разработанных в научном 

направлении «искусственный 

интеллект»  

−  средствами формализации 

утверждений с 

использованием аппарата 

математической логики  

− средствами организации 

логического вывода в 

моделях исчисления 

предикатов первого порядка  



 «Методы и средства проектирования инфокоммуникационных систем 

и технологий» 

 

Объем  дисциплины  –  8_ з.е. 

Форма  контроля  –  зачет, экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является  

•   изучение основных принципов системного анализа 

информационных систем и технологий (ИСиТ);  

•   получение знаний о методах, процессах и стандартах, 

обеспечивающих планирование и эффективную реализацию полного 

жизненного цикла 

ИС;   

•   ознакомление с принципами системного подхода при 

проектировании информационных систем и технологий;  

•   изучение программной структуры ИС, стандартов и критериев 

эффективности, регламентирующих функциональные возможности ИС, 

выбор их аппаратно-программной платформы;  

•   оценивание характеристик ИС на основе моделирования. 

 2. Задачи изучения дисциплины 

•   формирование целостного представления об основных моделях, 

методах и средствах проектирования и адаптации информационных систем и 

технологий в предметной области; 

•   предпроектное обследование (инжиниринг) объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

техническое проектирование (реинжиниринг); 

•   моделирование процессов и объектов ИС на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

•   разработка стратегии проектирования,   целей проектирования,  

критериев эффективности, ограничений применимости ИС;  

•   подготовка заданий на проектирование компонентов 

информационных систем и технологий на основе методологии системной 

инженерии;   

•   проектирование базовых и прикладных информационных 

технологий; 

•   разработка средств  автоматизированного проектирования 

информационных технологий;  



•   поддержка работоспособности и сопровождение 

информационных систем и технологий в заданных функциональных 

характеристиках и соответствие критериям качества; 

•   обеспечение условий жизненного цикла информационных 

систем; 

•   обеспечение безопасности и целостности данных 

информационных систем и технологий.  

 3. Содержание 

Раздел 1. Основы методологии проектирования информационных 

систем и технологий.  

Раздел 2. Проектирование ИС с использованием CASE-средств 

(Computer Aided Software Engineering)  

Раздел 3. Организация разработки информационных систем и 

технологий.  

Раздел 4. Корпоративные информационные системы (КИС). 

Раздел 5. Типовое проектирование информационных систем на 

платформе 1С:Предприятие 8 

Раздел 6. Надежность и безопасность информационных систем 

Раздел 7. Межсистемные интерфейсы и драйверы, интерфейсы в 

распределенных системах 

Раздел 8. Язык программирования Java для разработки 

пользовательского интерфейса 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Базы данных и знаний», «Администрирование в 

информационных системах», «Теория информационных процессов и 

систем», «Управление данными». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-6 

Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, 

пригодные 

для 

практического 

ОПК-6.1 Знать: методы 

алгоритмизации, языки и 

технологии 

программирования, 

пригодные для 

практического 

применения в области 

информационных систем 

Знать: 

-  основные методы и средства 

проектирования информационных 

систем и сквозных технологий в части 

больших данных и искусственного 

интеллекта;  технологии 

проектирования и обработки больших 

данных, принципы описания и 



применения в 

области 

информацион

ных систем и 

технологий 

и технологий. конструирования технологий 

искусственного интеллекта и их 

элементов на основе системного 

подхода;  

- стандарты системной инженерии, 

критерии эффективности, 

регламентирующие функциональные 

возможности корпоративных ИС 

- принципы описания 

информационных систем и их 

элементов на основе системного 

подхода; 

ОПК-8 

Способен 

применять 

математическ

ие модели, 

методы и 

средства 

проектирован

ия 

информацион

ных и 

автоматизиро

ванных 

систем. 

ОПК-8.2 Уметь: 

применять на практике 

математические модели, 

методы и средства 

проектирования и 

автоматизации систем на 

практике. 

 

Уметь: 

- Проводить разработку исследование 

теоретических и экспериментальных 

технологий больших данных и ИИ, 

методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования 

качества процессов 

функционирования ИИ;  

-производить выбор архитектуры и 

комплексирования аппаратных и 

программных средств искусственного 

интеллекта и их элементов; 

ОПК-8.3 Иметь навыки: 

моделирования и 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

Владеть:  

-  методами работы с современными 

программными и облачными 

сервисами по обработке больших 

данных и программными продуктами  

- навыками использования 

перспективных отечественных и 

зарубежных технологий 

проектирования 

  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

участвовать в 

работах по доводке и 

освоению 

информационных 

технологий в ходе 

внедрения и 

эксплуатации 

ПК-2.2 

Устанавливает 

дополнительные 

программные 

продукты 

инфокоммуникаций 

и их 

параметризирует 

Знать: 

- принципы построения моделей  

информационных систем и 

процессов на различных этапах 

проектирования; - методы оценки и 

расчета основных показателей 

качества информационных систем; 

Уметь: 



инфокоммуникацион

ных систем 

-  применять современные методы 

системного анализа при 

проектировании информационных 

систем и технологий; 

- использовать методы 

моделирования при выборе 

структуры  ИС,  методы и средства 

информационных  и 

телекоммуникационных 

технологий, оценивать 

характеристики ИС на основе 

моделирования; 

Владеть:  

- базовыми  принципами принятия 

решений   при  выборе  

компонентов, необходимых для 

создания ИС;  

- средствами разработки всех видов 

документации на программные, 

аппаратные и программно-

аппаратные комплексы. 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

настройку 

функционирования 

отдельных устройств, 

сетевых элементов 

инфокоммуникацион

ных систем, 

комплексов и 

информационных 

сетей в целом 

ПК – 3. 1 

Устанавливает и 

подключает 

сетевые элементы 

инфокоммуникаци

онной системы 

Знать: 

- методики анализа рисков 

безопасности информационных 

систем. 

Уметь: 

- разрабатывать стратегии 

проектирования, определять цели 

проектирования, критерии 

эффективности, ограничения 

применимости ИС; 

Владеть:  

- средствами разработки всех видов 

документации на программные, 

аппаратные и программно-

аппаратные комплексы. 

 

 «Администрирование в инфокоммуникационных системах» 

 

Объем дисциплины – __4 __ з.е. 

Форма контроля – _экзамен__ 

 

1. Цель изучения дисциплины 



Изучение структуры, функций, общих и специальных процедур 

административного управления инфокоммуникационными системами; 

усвоение архитектуры и комплекса аппаратных и программных средств 

администрирования; формирование представления о процессе 

администрирования сетевого коммуникационного оборудования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Изучение принципов построения системы администрирования, 

функций и служб; изучение основ методов администрирования сетевого 

коммуникационного оборудования. 

3. Содержание 

- Основные задачи и программа дисциплины.  Цели и задачи 

администрирования. Функции, процедуры и службы администрирования. 

- Задачи системного администратора и администраторов по 

направлениям. 

- Объекты администрирования. Программная структура и методы 

администрирования. Основные направления администрирования сетей. 

Управление трафиком и данными. Анализ производительности. Учет 

системных ресурсов. Техническое обслуживание; организация работ, 

связанных с защитой и целостностью данных, обеспечение информационной 

безопасности. 

- Работа администратора с пользователями сети. Аудит сетей. 

- Требования, предъявляемые к административной системе. 

Организационная структура системы административной сети. Службы 

управления конфигурацией, контролем характеристик, ошибочными 

ситуациями, учетом и безопасностью.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Инфокоммуникационные системы в сети», «Инструментальные 

средства инфокоммуникационных систем», «Управление данными». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

ОПК-3 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

ОПК-3.2 Уметь: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

Уметь:  

- использовать 

современные 

компьютерные 

технологии поиска 

информации для 



культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

решения задач, 

критического анализа 

этой информации, 

обоснования принятых 

идей и подходов к 

решению задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.3 Иметь навыки: 

подготовки обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов, научных 

докладов, публикаций и 

библиографии по научно-

исследовательской работе с 

учетом требований 

информационной 

безопасности.  

Владеть:  

– навыками организации 

работы с учетом 

требований 

информационной 

безопасности и 

минимумом риска 

потери информации при 

проведении 

информационно-

вычислительных работ и 

оформлении результатов 

работы в виде научно-

технических отчетов, 

презентаций, статей и 

докладов на научно-

технических 

конференциях 

ОПК-5 Способен 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных 

систем 

ОПК-5.1 Знать: основы 

системного 

администрирования, 

администрирования СУБД, 

современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем. 

Знать:  

- способы реализации 

инфокоммуникационны

х систем и устройств; 

основные топологии и 

протоколы сетей 

ОПК-5.2 Уметь: выполнять 

параметрическую настройку 

информационных и 

автоматизированных систем 

Уметь:  

- проводить настройку 

сетей как системный 

и/сетевой 

администратор 

ОПК-5.3 Иметь навыки: 

инсталляции программного 

и аппаратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных систем. 

Владеть: 

- навыками инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения, методами 

и средствами 

коллективной работы в 



сети 

ОПК-7 Способен 

осуществлять выбор 

платформ и 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем 

ОПК-7.2 Уметь: 

осуществлять выбор 

платформ и 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем, 

применять современные 

технологии реализации 

информационных систем. 

Уметь: 

-выбирать, оценивать 

использовать 

платформы и 

инструментальные 

программно-аппаратные 

средства для реализации 

информационных 

систем 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

администрирование 

сетевой подсистемы 

инфокоммуникационной 

системы организации 

ПК-1.1 Применяет 

специальные процедуры 

по управлению правами 

доступа пользователей к 

ресурсам 

инфокоммуникационной 

системы 

Уметь: 

- разграничивать доступ в 

инфокоммуникационных 

системах. 

Владеть: 

- навыками 

конфигурирования 

многоуровневого доступа в 

инфокоммуникационных 

системах 

ПК-1.2 Проводит 

техническую поддержку 

пользователей по 

вопросам 

функционирования 

программного 

обеспечения на 

конечных устройствах 

инфокоммуникационной 

системы 

Уметь:  

- применять методики 

инсталлирования, 

настройки, и 

администрирования 

рабочих станций и 

серверов, и сетевых 

операционных систем. 

Владеть:  

- методами поддержки 

исправного 

функционирования 

компьютерных сетей и 

оказания помощи 

пользователям по вопросам 

эксплуатации 

программного обеспечения 

на конечных устройствах 

инфокоммуникационной 

системы 



 «Информационные технологии» 

 

Объем дисциплины – 5з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Обеспечить подготовку студентов по вопросам, связанным с 

использованием современных информационных технологий при 

автоматизированной обработке информации.  

2.Задачи изучения дисциплины: 

Знакомство с основными информационными технологиями конечного 

пользователя, применяемыми при обработке информации;изучение 

принципов функционирования локальных компьютерных сетей; знакомство с 

информационными технологиями в глобальных компьютерных сетях; 

изучение основ защиты информации в информационных технологияхидля 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. Способы представления, хранения и поиска 

информации. 

Тема 2. Интерпретация и визуализация результатов исследования 

Тема 3. Информационные сети и ресурсы 

Тема 4. Аппаратно-программные средства реализации ИТ. 

Тема 5. Перспективы развития и использования ИТ для решения 

профессиональных задач. 

Тема 6.Организация защиты информации в информационных 

технологиях. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплины: 

«Информатика».  

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-1 - 

Способен 

применять 

естественнонау

ОПК-1 - 

Способен 

применять 

естественнонау

ОПК-1.1 – 

знать:  основы 

математики, 

физики, 

- знать 

особенности 

получения 

дискретной 



чные и 

общеинженерн

ые знания, 

методы 

математическо

го анализа и 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

чные и 

общеинженерн

ые знания, 

методы 

математическо

го анализа и 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности 

вычислительно

й техники и 

программиров

ания 

информации; 

- уметь 

работать на 

современных ПК; 

-владеть 

с методами 

структурирования 

алгоритмов и 

программ; 

ОПК-2 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационн

ых технологий 

и программных 

средств, в том 

числе 

отечественного 

производства, 

и использовать 

их при 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности; 

 

ОПК-2 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационн

ых технологий 

и программных 

средств, в том 

числе 

отечественного 

производства, 

и использовать 

их при 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности; 

 

ОПК-2.1 Знать: 

принципы 

работы 

современных 

информационн

ых технологий 

и 

программных 

средств, в том 

числе 

отечественног

о 

производства, 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Знать: 

основные принципы р

аботы современных и

нформационно-

коммуникационных т

ехнологий с учетом 

основных 

требований информац

ионной безопасности. 

Уметь: 

использовать информ

ационно-

коммуникационные 

технологии 

для решения задач пр

офессиональной  

деятельности. 

Владеть: 

навыками 

использования инфор

мационных ресурсов с 

учетом основных 

требований информац

ионной безопасности. 

ОПК-

2Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

ОПК-

2.2Уметь: 

выбирать 

современные 

информационн

ые технологии 

Знать: 

методы оценки 

параметров 

технических систем с 

использованием 

стандартных 



информационн

ых технологий 

и программных 

средств, в том 

числе 

отечественного 

производства, 

и использовать 

их при 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности; 

и программные 

средства, в том 

числе 

отечественног

о 

производства, 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

математических 

пакетов; 

Уметь: 

представлять 

результатыпрофессион

альной деятельности, 

используя 

современные 

информационные и 

цифровые технологии. 

Владеть: 

навыками оформления 

результатовпрофессио

нальной деятельности, 

используя 

современные 

информационные и 

цифровые технологии. 

ОПК-2 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационн

ых технологий 

и программных 

средств, в том 

числе 

отечественного 

производства, 

и использовать 

их при 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности; 

ОПК-2.3 

Иметь навыки: 

применения 

современных 

информационн

ых технологий 

и 

программных 

средств, в том 

числе 

отечественног

о 

производства, 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

-знать 

основы 

алгоритмизации 

инженерных задач и 

задач вычислительной 

математики; 

- уметь 

разрабатывать 

алгоритмы решения 

задач; 

-владеть 

проектированием  баз 

данных и экспертных 

систем; 

 

 

 

 

 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Объем дисциплины –  328 часов. 

Форма контроля –  зачет. 

 



1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» состоит в формировании мировоззрения и культуры 

личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, 

чувством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, 

инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в 

обществе, способностью использовать разнообразные формы физической 

культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления 

своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для 

качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о 

современном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, 

развития и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля 

физической и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем 

физических упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и 

экологических факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими 

упражнениями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

методов самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

9. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК). 

3. Содержание 

Программа по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» включает темы, в которых предусматривается овладение 

студентами системой научно-практических и специальных знаний, 

необходимых для понимания природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры общества и личности, умения их 

адаптивного, творческого использования для личностного и 



профессионального развития, самосовершенствования, организации 

здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональной и 

социокультурной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов 

и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений 

и навыков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Техника безопасности на занятиях физической культурой и 

спортом. Организация учебного процесса. Виды соревнований. 

Тема 2. Развитие и совершенствование физических качеств. Развитие 

общей выносливости средствами циклических видов спорта 

Тема 3. Формирование двигательных навыков и развитие физических 

качеств средствами спортивных, подвижных игр и гимнастики. 

Тема 4. Виды спорта (по выбору) и оздоровительные системы 

физических упражнений.  

Тема 5 Методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применения средств физической культуры для их направленной 

коррекции. 

Тема 6. Основные методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

(только для СМГ). 

Тема 7. Методика освоения профессионально-прикладной физической 

подготовки (ППФП) с применением видов спорта (по выбору). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе среднего (полного) общего образования по 

физической культуре. Дисциплина «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» тесно сопряжена с «Физическая культура и спорт». 

5. Требования к результатам освоения 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе среднего (полного) общего образования по 

физической культуре. Дисциплина «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту», вид спорта по выбору тесно сопряжена с дисциплиной 

«Физическая культура и спорт». Благодаря освоению дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту», выпускник должен 

обладать следующей универсальной компетенцией, относящейся к категории 

универсальных компетенций «Самоорганизация и саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение)», и индикаторами их достижения (УК): 



УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Индикаторы  достижения УК-7: 

УК-7.1 Знать: виды физических упражнений; роль и значение 

физической культуры в жизни человека и общества; научно-практические 

основы физической культуры, профилактики вредных привычек и здорового 

образа и стиля жизни  

Знать: 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие;  

-способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности, правила техники безопасности 

-использовать знания по организации здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек; 

-цели и задачи физического воспитания, самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности; 

-основные методы и способы формирования учебных, 

профессиональных и жизненных умений и навыков средствами физической 

культуры и спорта, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек 

УК-7.2  Уметь: применять на практике разнообразные средства 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки; использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни 

Уметь: 

-применять практические навыки и умения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья; 

-использовать знания по организации здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек 

-использовать знания по организации здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек; 

-развивать и совершенствовать физические качества и 

психофизические свойства личности; 

-использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения 

производительности труда; 



УК-7.3 Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления здоровья, воспитания прикладных 

физических качеств и свойств личности, самосовершенствования, 

ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

-средствами и методами укрепления здоровья, воспитания прикладных 

физических качеств и свойств личности; -средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья и восстановления работоспособности различными 

формами двигательной деятельности; 

-методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании 

свободного времени. 

 

 «Современные языки программирования» 

 

Объем дисциплины – __3 __ з.е. 

Форма контроля – _зачет__ 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Освоение концепций, синтаксиса и семантики современных языков 

программирования, компиляции и интерпретации, а также практических 

навыков разработки программ с помощью основных современных языков 

программирования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Приобретение студентами навыков разработки программ с помощью 

современных языков программирования, а также компиляции и основ чтения 

и понимания программного кода современных языков программирования. 

3. Содержание 

- Введение. Классификация языков, этапы их развития и краткая 

характеристика. 

- Виды языков программирования. Определение языка. Способы 

описания языков. 

- Синтаксис современных языков программирования. Синтаксическое 

сравнение современных языков программирования (Python, C, Java). Алфавит 

и лексика языков. Базовые типы данных. Константы, переменные, массивы. 



Операторы. Выражения. Управляющие конструкции. Реализация базовых 

структур алгоритмов в сравниваемых языках 

- Особенности программного кода на разных языках 

программирования. Оценка и применение в разных прикладных областях. 

- Компиляция и кросс-компиляция. Лицензирование программных 

продуктов 

- Тестирование программного кода. Отладка. Анализ программного 

кода. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Информатика», «Алгоритмы и структуры данных», «Теория 

информации, данные, знания». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

ПК-4 - Способен 

выполнять работы 

по обслуживанию 

сетей и 

инфокоммуникаций 

программно-

аппаратными 

средствами 

ПК-4.2 - Проводит 

реконфигурацию 

архитектуры 

инфокоммуникационной 

системы 

Знать: 

-основы концепции 

современных языков 

программирования; 

- синтаксис и семантику 

современных языков 

программирования;  

- основы процессов 

компиляции и кросс-

компиляции; 

- методы анализа программного 

кода современных языков 

программирования. 

Уметь: 

- создавать программный код в 

соответствии с прикладными 

задачами на основных языках 

программирования; 

- реализовывать базовые 

алгоритмические структуры на 

основных языках 

программирования;  

- компилировать программный 

код на основных языках 

программирования; 

- тестировать программный код 



на основных языках 

программирования. 

Владеть:  

- синтаксисом и семантикой 

нескольких современных 

языков программирования; 

- принципами отладки 

программ;  

- принципами компиляции и 

кросс-компиляции;  

- навыками анализа 

программного кода 

современных языков 

программирования. 

 

 «Инструменты и технологии визуальной коммуникации» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

анализ современного состояния и новых тенденций в области 

визуальных коммуникаций, освоение практических знаний, умений и 

навыков создания проектов медиа-дизайна, обеспечивающих интерактивное 

взаимодействие с пользователем, формирующих гибкую, подвижную среду 

современного медиа-пространства. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- раскрытие понятия «визуальные коммуникации»; определение 

визуальных коммуникаций как ведущих в мультисенсорной среде 

современного коммуникативного пространства; 

- изучение современных методов восприятия, потребления и 

переработки визуальной информации; изучение перцептивных возможностей 

человека; психологического и физиологического аспектов зрительского 

восприятия; 

- анализ существующих проектных решений в медиа-дизайне, 

рассмотрение функциональных и эстетических особенностей современных 

медиа-объектов; создание типологии художественно-образных решений 

мультимедиа-дизайна, созданных на основе цифровых технологий; 

- изучение типологии мультимедийного оборудования; определение 

экрана как типа информационного пространства; исследование возможностей 

использования инновационных цифровых технологий в медиа-дизайне; 



- проектирование и разработка комплексных мультимедиа 

дизайнпроектов, с использованием различных медиа компонентов (звука, 

графики, анимации, видео, текста), соответствующих современным 

требованиям; 

- изучение приемов работы с программным обеспечением для работы в 

авторинге, для дизайна и редактирования медиа-данных; 

- изучение основных форматов предоставления графического, видеои 

мультимедиа-материала на различных носителях, в различных медиа- 

пространствах; 

- рассмотрение социокультурной природы медиа-дизайна, выделение 

его роли и места в организации новых коммуникационных сред общения и 

взаимодействия, способных вызвать резонанс в обществе. 

3. Содержание: 

1. Визуальные коммуникации и аспекты современного восприятия 

визуальной информации раскрытие понятия «визуальные коммуникации»; 

определение визуальных коммуникаций как ведущих в мультисенсорной 

среде современного коммуникативного пространства; изучение современных 

методов восприятия, потребления и переработки визуальной информации; 

изучение перцептивных возможностей человека; психологического и 

физиологического аспектов зрительского восприятия. 

2. Мультисенсорность и современные медиа; анализ современных 

проектных решений медиа-дизайна; рассмотрение мультисенсорной природы 

медиа-коммуникаций, определение компонентов медиа-коммуникаций, 

воздействующих на человека: цвето-графических, видео-, аудио-визуальных, 

сенсорных и т.д. изучение современных областей проектной деятельности 

медиа-дизайна, среди которых можно выделить: дизайн электронных СМИ, 

дизайн СМ; дизайн СМ-контента; дизайн рекламы, веб-дизайн, арт-дизайн, 

ланд-дизайн, дизайн игр т.д. анализ существующих проектных решений в 

медиа-дизайне, рассмотрение функциональных и эстетических особенностей 

современных медиа-объектов; типологии образных решений мультимедиа-

дизайна на основе цифровых технологий. 

3. Современные требования к медиа-дизайну и потребительские 

ожидания от мультимедиа продукции; изучение типологии мультимедийного 

оборудования; определение экрана как типа информационного пространства; 

исследование возможностей использования инновационных цифровых 

технологий в медиа-дизайне; определение современных общих требований к 

медиа-дизайну и формирование представлений о тенденциях развития медиа-

дизайна. 



4. Художественно-проектные методики медиа-дизайна; рассмотрение 

методик постановки художественно-технических, проектных и прочих задач 

в медиа-дизайне; написание брифа (задания) на дизайн-проектирование в 

медиа-дизайне; проектные методики медиа-дизайна как комплексная 

междисциплинарная область; изучение и освоение приемов создания 

движущейся экранной композиции с применением различных графических и 

3D средств визуализации; изучение внутрикадровой динамической 

композиции и принципов воздействия экранного образа на зрителя. 

5. Проектные технологии и инструменты медиа-дизайна; изучение 

приемов работы с программным обеспечением для работы в авторинге, для 

дизайна и редактирования медиа-данных; изучение основных форматов 

предоставления графического, видео- и мультимедиа-материала на 

различных носителях и в различных медиа-пространствах. 

6. Отечественная практика создания объектов медиа-дизайна; 

отечественная практика медиа-дизайна; отечественный опыт проектирования 

и разработки дизайн-проектов, соответствующих современным требованиям, 

предъявляемым к визуальным коммуникациям и медиа-дизайну; особенности 

создания комплексного мультимедиа дизайн-проекта с использованием 

различных медиа компонентов (звука, графики, анимации, видео, текста) в 

России. 

7. Медиа-дизайн в контексте окружающей мультимедиа-среды; 

выявление от-ношения медиа-дизайна со смежными областями проектной 

деятельности на различных этапах дизайн-проектирования; применение 

системного подхода к проектированию и размещению мультимедиа-

контента; определение специ-фики каналов коммуникаций; выявление общих 

закономерностей в триаде канал-контент-реципиент. 

8. Социальный резонанс продуктов медиа-дизайна; рассмотрение 

социокультурной природы медиа-дизайна, выделение его роли и места в 

организации новых коммуникационных сред общения и взаимодействия, 

способных вызвать резонанс в обществе; обоснование места медиа-дизайна 

как базового фактора современной проектной цивилизации. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Информационно-коммуникационные технологии в дизайне», 

«Современные приемы развития графических навыков», «Инструменты 

компьютерной графики». 

 

 

 



5. Требования к результатам освоения: 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-5 

Способен 

выполнять 

проектирование 

и графический 

дизайн 

интерактивных 

пользовательски

х интерфейсов 

ПК-5.1 

Проектирует и 

использует 

устройства или 

системы, 

имитирующие 

взаимодействие 

с виртуальной 

средой 

Знать: 

 современные методы восприятия, 

потребления и переработки визуальной 

информации;  

 методы изучения перцептивных 

возможностей человека;  

 психологические и физиологические 

аспекты зрительского восприятия. 

Уметь: 

 рассматривать социокультурную 

природу медиа-дизайна, выделения его 

роли и места в организации новых 

коммуникационных сред общения и 

взаимодействия, способных вызвать 

резонанс в обществе. 

Владеть: 

 навыками  типологии 

мультимедийного оборудования;  

 навыками определения экрана как типа 

информационного пространства;  

 навыками исследования возможностей 

использования инновационных 

цифровых технологий в медиа-дизайне. 

ПК-6  

Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

управлять 

архитектурой 

мультимедиасис

темы, создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

распространени

е медиаконтента 

ПК-6.1 

Проектирует 

мультимедиасис

темы с учетом 

всех 

технологически

х требований 

Знать: 

 основные форматов предоставления 

графического, видео- и мультимедиа-

материала на различных носителях, в 

различных медиа-пространствах. 

Владеть: 

 навыками проектирования и 

разработки комплексных мультимедиа 

дизайн-проектов, с использованием 

различных медиа компонентов (звука, 

графики, анимации, видео, текста), 

соответствующих современным 

требованиям. 

 

  



 «Аддитивные технологии» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины:. 

Формирование компетенций в области современных методов 3D-

печати, их преимуществах и недостатках, о принципах и практическом 

применении аддитивных технологий при макетировании, прототипировании 

и производстве. 

2. Задачи дисциплины: 

- изучение физических и информационных принципов построения 

объектов аддитивными методами  

- приобретение и развитие навыков подбора оборудования и 

программного обеспечения для решения специализированных практических 

задач;  

- приобретение навыков подготовки моделей к изготовлению 

аддитивными методами и оценки результатов аддитивного производства;  

- изучение конструктивных и технологических ограничений, связанных 

с аддитивным производством. 

3. Содержание 

Тема 1. Понятие аддитивного производства.  

Предпосылки к зарождению аддитивных технологий История 

возникновения и развития аддитивных технологий. Основные особенности и 

отличия от традиционных методов. Области применения 3D-печати 

Тема 2. 3D-моделирование как основа аддитивных технологий.  

Форматы данных. Программное обеспечение. Создание и подготовка 

3D-модели объекта. Компьютерное проектирование: твердотельное 

моделирование, моделирование поверхности, скалптинг. 3D-сканирование и 

фотограмметрия Лечение STL-файлов. Слайсинг. Моделирование в 3D-

печати 

Тема 3. Классификация технологий 3D печати. 

Экструзионные методы печати. Струйные методы печати. Знакомство с 

основными этапами компьютерной обработки. Печать методом 

фотополимеризации. Печать путем послойного спекания порошка (Powder 

Bed). 

Тема 4. Экструзионные методы 3D-печати. 

 Метод нанесения расплава (FDM). Проектирование в FDM. 

Электроспиннинг (EHD/MEW) 



Тема 5. Порошковые методы 3D-печати. Селективное лазерное 

спекание. Советы по проектированию в SLS. SLS и SLM/DMLS. 

Проектирование в SLM / DMLS. Постобработка Сплавление электронным 

пучком (EBM) Проектирование в EBM. Многоструйная печать (MJF) 

Тема 6. Струйные методы 3D-печати. Струйная печать. Советы по 

проектированию в струйной печати. 3D-печать DOD и NPJ. 3D-печать 

связующим (BJ). Проектированию в BJ. 

Тема 7. 3D-печать биологических объектов. Скаффолды. Биопечать на 

основе капель. Печать с использованием био-чернил. Экструзионная 

биопечать. 

Тема 8. Мультистадийная и непрерывная 3D-печать методом 

фотополимеризации.  Стереолитография (SLA) и проекционная печать (DLP). 

Постобработка в SLA и DLP. Проектированию в SLA / DLP. Печать с 

использованием непрерывного жидкого интерфейса и другие методы 

быстрой печати методом стереолитографии. Двухфотонная лазерная 

литография (2PP) 

Тема 9. Литографические и гибридные методы 3Dпечати. 

Электрохимическая 3D-печать. EFAB: рабочий процесс 

10. Электроосаждение ионов в жидкости. 3D-печать на основе АСМ 

(Fluid-FM). 3D-печать на основе сканирующего ионнопроводящего 

микроскопа (SICM). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Информатика, Компьютерная геометрия и графика, 

Информационные технологии 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-5 - Способен 

выполнять 

проектирование и 

графический дизайн 

интерактивных 

пользовательских 

интерфейсов 

ПК-5.3 - 

Разрабатывает 

трехмерную 

информационную 

модель (ТИМ) 

объектов 

Знать: 

- основные этапы создания 

трехмерных объектов методами 

аддитивного производства,  

− принцип действия различных 

систем бесконтактной оцифровки.  

- способы предварительной 

оптимизации трехмерных 

объектов, основные ошибки, 

возникающие в ходе подготовки 

трехмерной модели, а также 



методы их устранения, 

уметь:  

- пользоваться программным 

обеспечением для 

предварительной проверки 

трехмерной модели и исправления 

ошибок,  

- делать выбор наиболее 

подходящего метода трехмерной 

печати, исходя из физических 

принципов и ограничений метода, 

 

ПК-6 - Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

управлять 

архитектурой 

мультимедиасистемы, 

создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

распространение 

медиаконтента 

ПК-6.3 - Использует 

информационные 

технологии для 

создания 

художественных 

произведений в 

цифровой форме 

Знать: 

-назначение и область применения 

существующих типов аддитивных 

установок и используемые в них 

материалы;  

- принципы выбора материалов 

для аддитивного производства; 

- принципы работы программного 

и аппаратного обеспечения для 

аддитивного производства. 

- существующие алгоритмы 

построения объектов, основные 

технологии трехмерной печати и 

физические принципы, лежащие в 

их основе 

 - технологию проектирования 

объектов аддитивного 

производства 

Уметь 

-разрабатывать технологию 

изготовления макетов и 

прототипов аддитивными 

методами с учетом свойств 

применяемых материалов. 

- оптимизировать технологию 

изготовления объектов с 

применением аддитивных 

методов. 

- подбирать параметры и 

алгоритмы печати в зависимости 

от используемого материала и 

вида объекта 

- модернизировать конструкции с 



применением материалов, 

характерных для аддитивного 

производства 

- выбирать метод и проводить 

постобработку изделий 

Владеть 

- техникой постобработки 

изделий, полученных 

аддитивными методами;  

- навыками оценки 

потребительских и 

эксплуатационных свойств 

аддитивных материалов; 

 - навыками выявления 

проблемных мест при 

последующем изготовлении 

объекта методами аддитивного 

производства 

 

 «Композиционные исследования» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечение теоретического фундамента знаний о 

гармонизации пространственной формы, изучение и овладение приемами 

формообразования, относящихся к пространственным видам искусства. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 обучение базовым навыкам системного анализа закономерностей 

построения и определение видов композиции дизайн – объекта, творческого 

объёмно-пространственного мышления будущих специалистов;  

 изучение принципов и приемов гармонизации формы, 

ознакомление с примерами фронтальной, объемной и глубинно-

пространственной композиций;  

 воспитание навыков восприятия культуры, изучение и творческое 

усвоение основных понятий о композиции, как базовой системе 

проектирования, основ вариативного мышления с учетом эстетического, 

творческого и психоэмоционального восприятия искусства; 

 научить самостоятельному конструированию элементов 

композиции в единое гармоничное целое с учетом выявления наиболее 



благоприятных свойств, применяемых графических материалов, законов 

геометрического построения, заданий на проектирование, других требований 

и обоснованно защищать принятые решения. 

3. Содержание 

Тема 1. Основные понятия композиции. Ее виды, свойства и 

характеристики.  

 Тема 2. Формирование композиционного мышления. На примере 

объектов материального и нематериального наследия различных эпох 

Тема 3. Архитектурные ордера. История развития и принципы 

формирования ордерной системы. 

Тема 4. Композиция из геометрических тел  

Тема 5. Цвет и свет в композиции 

Тема 6. Шрифтовая графическая композиция. Основы графического 

дизайна в создании шрифтовой композиции 

Тема 7. Скетчинг и другие графические приемы, как способ 

воплощения композиционных решений 

Тема 8. Макетирование и моделирование 

Тема 9. Вариативность композиционного творчества 

Тема 10. Современные тенденции и инновации в развитии 

композиционного мышления 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Теория информации, данные, знания», «Начертательная 

геометрия и инженерная графика». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-6 - Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

управлять 

архитектурой 

мультимедиасистемы, 

создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

распространение 

медиаконтента 

ПК-6.1 - Проектирует 

мультимедиасистемы с 

учетом всех 

технологических 

требований 

Знать 

методы и приемы внедрения 

проектных решений в 

мультимедиасистемы; 

способы проведения 

проектных решений; 

свойства, средства и правила 

создания композиции; 

уметь: 

применять теоретические 

знания о формообразовании 

композиции; 

аргументировать принятое 



решение по созданию той или 

иной дизайнерской 

концепции мультимедиа; 

обеспечивать взаимосвязь 

формы и функционального 

содержания проектируемых 

объектов среды; 

владеть 

навыками создания 

обоснованных проектных 

решений и 

аргументированного 

внедрения их в рабочий 

дизайнерский процесс. 

ПК-6 - Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

управлять 

архитектурой 

мультимедиасистемы, 

создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

распространение 

медиаконтента 

ПК-6.2 - Разрабатывает 

концепт и создает 

видеопродукцию 

Знать  

основные методы и приемы 

создания композиции в 

мультимедиа; 

современные тенденции и 

актуальные направления в 

развитии композиционного 

мышления; 

уметь 

создавать варианты 

композиционных решений на 

заданную тематику 

обосновать внедрения 

проектных решений 

применительно к 

поставленной задаче; 

владеть 

навыками подготовки и 

согласования проектных 

заданий, применение их в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-6 - Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

управлять 

архитектурой 

мультимедиасистемы, 

создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

ПК-6.3 - Использует 

информационные 

технологии для создания 

художественных 

произведений в 

цифровой форме 

Знать  

способы организации 

функционального наполнения 

создаваемых объектов 

дизайнерской среды 

мультимедиа;  

уметь 

гармонично создавать 

объекты предметного дизайна 



распространение 

медиаконтента 

и дизайна среды, отвечающих 

эстетическим и утилитарным 

потребностям человека; 

проектировать объекты 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации;  

владеть 

навыками создания 

плоскостных и трехмерных 

композиций  как в 

графическом, так и в 

полноцветном изображении с 

использованием 

разнообразных техник, 

демонстрировать способность 

применения данных навыков 

в профессиональной 

деятельности. 

ПК-6 - Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

управлять 

архитектурой 

мультимедиасистемы, 

создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

распространение 

медиаконтента 

ПК-6.4 - Способен 

представлять различную 

информацию с учетом 

эргономических, 

функциональных 

возможностей, 

психологических 

критериев восприятия 

информации человеком, 

эстетики визуальных 

форм представления 

информации 

знать 

методы и приемы 

моделирования формы 

объектов и пространства 

окружающей среды с учетом 

потребностей человека; 

методы и способы подготовки 

проектного задания на 

создание дизайн-объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации; 

уметь 

согласовывать разработанные 

проектные задания как с 

заказчиком, так и со всеми 

инстанциями в 

госучреждениях; 

оформлять согласно 

основным правилам и 

требованиям созданную 

композицию; 

владеть 

навыками создания 

дизайнерских объектов, 

отвечающих эстетическим и 



утилитарным потребностям 

человека, применяя их в 

профессиональной 

деятельности. 

 

«Основы видеопроизводства» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Изучение генезиса методов и приемов видеосъемки и видеомонтажа, 

основных приемов и принципов современного съемочного процесса и правил 

нелинейного видеомонтажа; ознакомление с принципами работы в 

многодорожечных видео редакторах и цифровых системах видео. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 формирование у студентов знаний об организации и подготовке 

съемки, типологии съемки и правил последующего видеомонтажа;  

 получение навыков и умений написания синопсиса будущего 

материала, работы на съемке сюжета, начитки закадрового текста, 

раскадровки чернового видеоряда и окончательного монтажа;  

 овладение навыками работы с камерой в режиме съемки, 

монтажа в многодорожечных видеоредакторах и цифровых системах видео  

3. Содержание 

1 Мир кино 

2 Сценарное мастерство 

3 Операторское мастерство 

4 Искусство видеомонтажа 

5 Создание видеокомпозиций и визуальных эффектов 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Информатика», «Алгоритмы и структуры данных», «Теория 

информации, данные, знания», «Мультимедийные технологии». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 



ПК-6 Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

управлять 

архитектурой 

мультимедиасист

емы, создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

распространение 

медиаконтента 

ПК-6.2 

Разрабатывает 

концепт и создает 

видеопродукцию 

- знать: 

- историю становления кинематографа и 

основные жанры кино 

- современные цифровые технологии, 

применяемые в медиасфере,  

- основы монтажа и видеосъемки, 

- базовые принципы разработки 

концепции видеоролика 

- уметь: 

- пользоваться приемами 

композиционного монтажа 

- пользоваться основными 

операционными системами, 

программным обеспечением, 

необходимым для создания 

видеопродукции; 

- подготавливать и редактировать 

видеоматериалы в различных жанрах. 

- владеть: 

- навыками профессиональной 

деятельности цифровых и IT 

технологиях,  

- навыками видеосъемки и монтажа. 

 

 «Визуализация и анимация» 

 

Объем  дисциплины  –  6 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины:. 

Сформировать у студентов общее представление о базовых принципах 

визуализации и анимации в компьютерной графике. 

2. Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с теоретическими основами анимации и 

визуализации 2D и 3D графики; 

 обучение студентов навыкам и основным приёмам работы c 

цифровой анимацией; 

 развитие у студентов 3D мышление и творческого подхода к 

выполнению проектного задания. 

3. Содержание 

Тема 1. История развития анимации и визуализации. Перспективы и 

направления развития отрасли. 



Тема 2. Основные способы и принципы визуализации. Цифровая 

анимация.  

Основы растровой и векторной графики. Пиксели, каналы, 

кодирование цвета. Основные форматы изображения. Создание проекта, 

параметры. 2D визуализация и анимация. 

Тема 3. Создание видеоклипа.  

Загрузка клипа, нарезка на сегменты. Видео и аудиодорожки. Ключи 

дорожек. Прозрачность, громкость, сдвиг. 

Тема 4. Рекламный ролик. 

Особенности создания. Визуальный контент. Психология визуального 

ряда. Скрытое информационное кодирование. Российские и зарубежные 

работы в области рекламы, лучший мировой опыт. 

Тема 5. Создание стилизованных элементов и персонажей 

Пайплайн стилизованных персонажей. Этапы пайплайна: скульпт, 

ретопология, развёртка, запечка, текстуры, риг, анимация, сборка в игровом 

движке. 

Тема 6. Основными методы представления графической информации в 

среде Web. 

Псевдоэлементы и псевдоклассы. Основы CSS для визуализации в 

Web. Объекты DOM, стили объектов. Позиционирование элементов. 

Рисование на Canvas средствами JavaScript 

Тема 7. Разработка интерактивных графических приложений-игр на 

базе HTML, CSS и JavaScript. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Инструменты и технологии визуальной коммуникации», 

«Компьютерная геометрия и графика», «Композиционные исследования». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-5 - Способен 

выполнять 

проектирование 

и графический 

дизайн 

интерактивных 

пользовательских 

интерфейсов 

ПК-5.3 - 

Разрабатывает 

трехмерную 

информационную 

модель (ТИМ) 

объектов 

знать: 

- основные этапы создания цифровой 

анимации,  

- принципы работы программного и 

аппаратного обеспечения для 

двухмерного и трехмерного 

моделирования и визуализации; 

- способы создания и предварительной 

оптимизации трехмерных объектов для 



анимации и визуализации; 

уметь:  

- делать выбор наиболее подходящего 

метода и программного обеспечения для 

визуализации и анимации, исходя из 

технического задания 

владеть: 

- различными техниками цифровой 

визуализации и анимации 

ПК-6 - Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

управлять 

архитектурой 

мультимедиасист

емы, создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

распространение 

медиаконтента 

ПК-6.2 - 

Разрабатывает 

концепт и создает 

видеопродукцию 

Знать: 

- существующие алгоритмы построения 

объектов, основные техники анимации, в 

том числе для представления 

графической информации в среде Web 

- основы создания персонажей и сцен с 

учетом визуальной эстетики и принципов 

восприятия человеком 

Уметь 

- подбирать параметры и алгоритмы 

создания простых моделей, персонажей, 

сложных сцен 

- разрабатывать интерактивные 

графические приложения-игры на базе 

HTML, CSS и JavaScript. 

 

 «Технологии виртуальной и дополненной реальности» 

 

Объем  дисциплины  –  8 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины:. 

Формирование знаний и навыков обучающихся в области цифровых 

технологий и в области применения виртуальной и дополненной реальности. 

2. Задачи дисциплины: 

 . изучение основных понятий и принципов VR/AR систем;  

 изучение возможностей VR/AR систем на основе интерактивной 

3Dграфики для различных применений;  

 изучение платформ для создания приложений и особенностей 

программной реализации. 

 сформировать представления о разнообразии, конструктивных 

особенностях и принципах работы VR/AR-устройств. 

 



3. Содержание 

Тема 1. Основные понятия виртуальной и дополненной реальности.  

История и основные этапы развития виртуальной реальности. Школа 

виртуалистики. Философские подходы к понятию виртуальной реальности. 

Технологические аспекты устройств виртуальной реальности. Устройства 

AR/VR. VR-оборудование. AR-оборудование. 3D моделирование. 

Тема 2. Особенности работы с мультиплатформенными инструментами 

для создания трёхмерных игровых приложений.  

Понятие трехмерного игрового движка. Виды трехмерных игровых 

движков. Основы работы с трехмерным движком. 

Тема 3. Применение технологий виртуальной и дополненной 

реальностей для создания трёхмерных игровых приложений. 

Дополненная и смешанная реальность, использование технологий 

виртуальной дополненной и смешанной реальности в различных видах 

деятельности (коммерческой, образовательной, развлекательной и т.д.). 

Тема 4. Технология дополненной реальности. 

Классификация AR. Технология создания дополненной реальности. 

Знакомство со средой разработки Unity. Импорт объектов из 3D редакторов. 

Сборка и тестирование AR-приложения в Unity. Проект «AR-приложение» 

основы программирования на С# в Unity. Этапы разработки AR-приложения. 

Сборка AR-приложения в Unity для мобильных устройств на базе Android. 

Тема 5..Технология виртуальной реальности. 

Предпосылки, история, области применения систем виртуальной 

реальности. Свойства и виды VR. Создание проектов VR на базе интернет-

технологий. Панорамная съёмка-видео. обзор современных 3D-движков: 

основные понятия, возможности, условия использования, сравнительный 

анализ. Создание проектов VR на базе программного обеспечения 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Визуализация и анимация», «Компьютерная геометрия и 

графика», «Компьютерное 3D моделирование», «Мультимедийные 

технологии». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональн

ой компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 - 

Способен 

осуществлять 

ПК-1.1 - 

Применяет 

специальные 

Знать:  

основные прикладные программы 

моделирования трёхмерных графических 



администрирова

ние сетевой 

подсистемы 

инфокоммуника

ционной 

системы 

организации 

процедуры по 

управлению 

правами 

доступа 

пользователей 

к ресурсам 

инфокоммуник

ационной 

системы 

объектов интерьерного и архитектурного 

характера;  

виды, объекты и системы виртуальной 

реальности, различные подходы к их 

организации;  

Уметь: 

выполнять обмен графическими данными 

между различными программами;  

уметь анализировать различные модели, 

используемые в виртуальной среде,  

управлять правами доступа пользователей к 

ресурсам;  

Владеть:  

навыками моделирования и разработки 

программных систем мультимедиа, и 

виртуальной реальности; 

ПК-5 - 

Способен 

выполнять 

проектирование 

и графический 

дизайн 

интерактивных 

пользовательск

их интерфейсов 

ПК-5.1 - 

Проектирует и 

использует 

устройства или 

системы, 

имитирующие 

взаимодействи

е с 

виртуальной 

средой 

Знать:  

основные понятия в областях виртуальной и 

дополненной реальностей  

технологические устройства в областях 

виртуальной и дополненной реальностей.  

Уметь:  

составлять дорожную карту проекта 

комбинируя качественные и количественные 

характеристики процесса работы.  

адаптировать возможности существующих 

движков под задачи проекта в области 

виртуальной и дополненной реальностей  

Владеть:  

способностью использовать различное 

программное обеспечение для создания 

конечного проекта.  

реализовывать мультимедийные ИР с 

использованием технологий виртуальной и 

дополненной реальностей. 

 

 «Современные направления в цифровом искусстве» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Дать комплексное представление о возможностях творческого 

применения цифровых технологий в искусстве. 



2. Задачи дисциплины: 

 изучить историко-культурную реконструкцию становления 

цифровой культуры; 

 изучить современные теории цифровой культуры и подходы к 

анализу ее формирования; 

 освоить теорию и методологию анализа цифровой культуры в 

исторической и социокультурной перспективе; 

 ознакомиться с применением креативных технологий в 

различных сферах цифрового искусства и их влиянием на создание 

художественного образа в прошлом и настоящем; 

 познакомиться с опытом и достижениями российского и 

мирового цифрового искусства.  

3. Содержание 

Тема 1. Введение в культурно-антропологическую проблематику 

исследований цифровой культуры и предпосылки ее формирования. 

Методология культурной антропологии: историзм, функционализм, 

структурализм. Культурное разнообразие, глобализация и унификация. 

Технологический и культурный детерминизм. Цифровые технологии и 

цифровая культура. Теория медиа-конвергенции. Влияние индустрии 

развлечений. Технологии и политика войны. Контркультурные движения и 

технологический энтузиазм. Влияние модернизма и художественного 

авангарда. Научная фантастика. Старые и новые медиа. Традиции 

исследований медиа. 

Тема 2. Проблемы генезиса цифровой культуры: историко-культурный 

анализ. 

Что движет развитием технологий? Революции средств коммуникации: 

печатный станок, фотография, кино, звукозапись и радио, телевидение, 

персональный компьютер и Интернет. Медиа-генезис индустриальной эпохи. 

Ранние эксперименты с электронной графикой и робототехникой. 

Технологический авангард и художественные эксперименты с 

использованием ИТ. 

Тема 3. Современная цифровая культура 

Идея универсального медиа-устройства (Алан Кей). CG-художники. 

Инструментальные и программные средства для CG рисования и живописи. 

Создание художественной основы и визуальных образов для фильмов, 

компьютерных игр и анимации. Электронные развлечения. Компьютерная 

графика и визуальные спецэффекты. Стадии концепта от наброска до финала. 

Трехмерная визуализация и системы виртуальной реальности. Графический 

и промышленный дизайн. Тотальность цифровой культуры. Перспективы 



интеграции информационных и когнитивных технологий для цифровой 

культуры. 

Тема 4. Категории анализа цифровой культуры 

Конвергенция и ее многомерность. Что такое интерактивность? 

Медиация и гипермедиация. Интер  и гипертекстуальность. Иммерсионные 

среды и виртуальная реальность. Киборги и киборгизация. Автономные 

агенты. Искусственная жизнь. 

Тема 5. Многообразие художественных практик технологического 

искусства. Технологии в системе перформативных искусств  

Раннее технологическое искусство ХХ века. Креативные технологии, 

их применение в различных областях искусства и культуры. Креативные 

технологии как содержательный элемент построения художественного 

образа. Технология и культура (базы данных). Создание образа пространства 

(Видеомэппинг. Голография. Электронная декорация. 3D моделирование. VR 

360. Использование QR-кодов). Создание образа героя. (Изменение 

внешности героя. Аватары. Фото и видеомоделирование. Создание 

виртуального грима, маски, костюма). Моделирование события. 

Современные креативные индустрии: кино, фото и видео-индустрия, 

цифровой дизайн, игровая индустрия, «театрализация» реальности, 

современная музыка, фотография, видео клип, мобильные приложения. 

Проекты футуристов и конструктивистов. Световые скульптуры. Шумовая 

музыка и индустриальные звуки. Кибернетическое искусство. 

Роботизированная скульптура. Алгоритмическая живопись. Компьютерная 

анимация. Экспериментальная электронная музыка. Кибернетический театр. 

Студия Pixar. Фестивали компьютерного искусства. Искусство в Интернет. 

Интерактивные иммерсионные инсталляции. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «История искусства (или медиаиндустрии)», «Мультимедийные 

технологии». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-6 - Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

управлять 

архитектурой 

ПК-6.3 - Использует 

информационные 

технологии для 

создания 

художественных 

Знать:  

роль цифровых технологий в 

современном искусстве; 

основные теоретико-

методологическое подходы к 



мультимедиасистемы, 

создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

распространение 

медиаконтента 

произведений в 

цифровой форме 

исследованию цифровой 

культуры; 

основные виды современного, 

цифрового искусства; 

варианты цифровой коммутации 

различной сложности, 

распространенных в мировой 

практике; 

этапы развития цифровой 

грамотности в контексте работы 

с цифровым контентом;  

возможности реставрации 

цифрового материала 

программным способом. 

Уметь: 

проводить анализ понятийного 

аппарата в исследованиях 

цифровой культуры и 

информационных процессов 

системно анализировать 

феномены и развитие цифровой 

культуры 

реконструировать основные 

исторические вехи в развитии 

цифровой культуры 

Владеть: 

навыками оцифровки 

произведений аналогового 

искусства 

 

 «Дизайн для интерактивных медиа» 

 

Объем дисциплины – 5 з. е. 

Форма контроля – Экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Подготовка высококвалифицированных практико-ориентированных 

специалистов в области digital-дизайна, основанного на взаимодействии 

носителя информации и пользователя и использующегося при разработке 

веб-сайтов, программных продуктов, интерфейсов, компьютерных игр и др. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 получение обширных знаний по истории искусства и дизайна; 

 формирование системного восприятия взаимодействия 



различных современных направлений в искусстве их развития; 

 изучить цифровые инструменты для творческой самореализации 

в индустрии новых медиа; 

 развить творческое дизайн-мышление при помощи креативных 

технологий разработки дизайн-проектов; 

 получить навыки работы с актуальными для интерактивного 

дизайна и медиа-арта программами и технологиями. 

3. Содержание 

Тема 1. Основы интерактивного дизайна. 

Тема 2.  Основные области и сферы применения медиадизайна. 

Тема 3. Принципы создания интерактивных объектов. 

Тема 4. Использование медиа-арта при разработке веб-сайтов, 

программных продуктов, интерфейсов, компьютерных игр. 

Тема 5. Разработка дизайн-проектов с помощью креативных 

технологий 

Тема 6. Применение интерактивного дизайна в различных сферах 

медиа индустрии. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Технологии программирования, Инструментальные средства 

инфокоммуникационных систем, Инструменты и технологии визуальной 

коммуникации, Визуализация и анимация, Композиционные исследования. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-5 

Способен выполнять 

проектирование и 

графический дизайн 

интерактивных 

пользовательских 

интерфейсов 

ПК-5.2 

Проектирует 

интерактивные 

пользовательские 

интерфейсы 

-знать: 

основные этапы развития дизайн-

индустрии и трендов в современном 

дизайне;  

классификацию видов искусства; 

основные научные направления в 

теории и истории искусства; 

-уметь: 

разрабатывать креативные концепции 

дизайн-проектов; 

выполнять проектирование 

пользовательских интерфейсов; 

разрабатывать дизайн-концепции 

фирменного стиля; 



-владеть: 

навыками проектирования 

интерактивных пользовательских 

интерфейсов. 

ПК-6 

Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

управлять 

архитектурой 

мультимедиасистем

ы, создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

распространение 

медиаконтента 

ПК-6.3 

Использует 

информационные 

технологии для 

создания 

художественных 

произведений в 

цифровой форме 

-знать: 

устройство мультимедиасистем; 

принципы и закономерности 

продуктивного распространение 

медиаконтента;  

-уметь: 

использовать информационные 

технологии для создания 

художественных произведений в 

цифровой форме; 

разрабатывать и управлять 

архитектурой мультимедиасистемы; 

создавать и формировать 

медиаконтент; 

-владеть: 

навыками работы с 

мультимедиасистемами и 

распространения медиаконтента. 

 

 «Компьютерное 3D моделирование» 

 

Объем  дисциплины  –  7 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины:..  

Обучение студентов теоретическим и практическим основам в области 

компьютерного 3D моделирования 

2. Задачи дисциплины: 

 . ознакомление студентов с теоретическими основами создания и 

визуализации 3D графики; 

 обучение студентов навыкам и основным приёмам работы c 

компьютерной 3D графикой; 

 развитие у студентов 3D мышление и творческого подхода к 

выполнению проектного задания; 

3. Содержание 

Тема 1. История развития 3D-моделирования.  

Перспективы развития отрасли. 

Тема 2. Основные способы построения моделей. 



Прикладное 3Dмоделирование. Средства и особенности 

3Dмоделирования. Интерфейсы редакторов. 

Тема 3. Элементарные геометрические фигуры 

Интуитивное создание простейших 3D-моделей, их параметров и 

способов моделирования. Определение проблем моделирования.  

Тема 4. Построение сложных объектов. 

Особенности кривых в трехмерном пространстве. Виды и назначение 

модификаторов. Применение модификаторов при создании сложных 

объектов. Способы преобразования объектов при трехмерном 

моделировании. Материалы и текстурирование. Источники света. 

Визуализация. Практика: применение материалов и текстурирования. 

Выставление источников света. Визуализация. 

Тема 5. Режим «Скульптинг». Введение в скульптинг. Техники 

моделирования. 

Тема 6. Создание персонажей 

Тема 7. Создание 3D сцен 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Инструменты и технологии визуальной коммуникации», 

«Компьютерная геометрия и графика», «Визуализация и анимация». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-5 - Способен 

выполнять 

проектирование 

и графический 

дизайн 

интерактивных 

пользовательских 

интерфейсов 

ПК-5.3 - 

Разрабатывает 

трехмерную 

информационную 

модель (ТИМ) 

объектов 

знать: 

- основные этапы создания трехмерных 

объектов,  

- принципы работы программного и 

аппаратного обеспечения для 

трехмерного моделирования 

- способы создания и предварительной 

оптимизации трехмерных объектов, 

основные ошибки, возникающие в ходе 

подготовки трехмерной модели, а также 

методы их устранения 

уметь:  

- делать выбор наиболее подходящего 

метода трехмерного моделирования, 

исходя из технического задания 

владеть: 

- различными техниками трехмерного 



моделирования 

ПК-6 - Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

управлять 

архитектурой 

мультимедиасист

емы, создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

распространение 

медиаконтента 

ПК-6.4 - способен 

представлять 

различную 

информацию с 

учетом 

эргономических, 

функциональных 

возможностей, 

психологических 

критериев 

восприятия 

информации 

человеком, 

эстетики 

визуальных форм 

представления 

информации 

Знать: 

- существующие алгоритмы построения 

объектов, основные техники трехмерного 

моделирования 

- основы создание персонажей и сцен с 

учетом визуальной эстетики и принципов 

восприятия человеком 

Уметь 

- подбирать параметры и алгоритмы 

создания простых моделей, персонажей, 

сложных сцен 

Владеть 

- навыками оценки 3Dмоделей и сцен с 

учетом эргономических, 

функциональных возможностей, 

психологических критериев восприятия 

информации человеком, а также эстетики 

визуальных форм представления 

информации 

 

 «Графическое программирование» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Изучение принципов работы с компьютерной графикой, подходов и 

методов программирования для овладения знаниями в области технологии 

программирования графических изображений. автоматического 

проектирования объектов дизайна. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- получение теоретических знаний о системах графического 

программирования  

- ознакомление с современными методами разработки программного 

обеспечения, обработки, визуализации и управления данными.  

- получение практических навыков в области технологии 

программирования (кодирование, отладка и тестирование), ориентированной 

на разработку и реализацию информационных систем и приложений. 

3. Содержание 

1.Каркас среды разработки 

2.Garbage Collector и управление памятью 



3.Обзор синтаксиса C# 

4.События и делегаты в C# 

5.Основы построения пользовательского интерфейса 

6.Работа с графикой 

7.Многооконный интерфейс 

8.Коллекции 

9.Язык запросов LINQ 

10.Многопоточное программирование 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Иностранный язык», «Информатика», «Алгоритмы и структуры 

данных», «Теория цифрового искусства», «Информационные технологии», 

«Основы графического дизайна». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессионально

й компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-4 Способен 

выполнять 

работы по 

обслуживанию 

сетей и 

инфокоммуникац

ий программно-

аппаратными 

средствами 

ПК-4.1 

Применяет 

различные 

методы 

управления 

сетевыми 

устройствами 

- знать: 

- основные понятия и определения систем 

графического программирования 

- основы построения пользовательских 

интерфейсов 

- уметь:  

- пользоваться элементами управления 

при создании собственных графических 

приложений 

- применять основные операторы, классы 

и конструкции языка C# на практике 

- владеть:  

- методами и способами визуализации 

данных 

- языками процедурного и объектно-

ориентированного программирования 

ПК-6 Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

управлять 

архитектурой 

мультимедиасист

емы, создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

ПК-6.4 

Способен 

представлять 

различную 

информацию с 

учетом 

эргономических

, 

функциональны

- знать:  

- порядок работы с высокоуровневыми 

средами графического программирования 

- возможности высокоуровневых сред 

графического программирования 

уметь:  

- создавать пользовательский интерфейс 

программы 

- разрабатывать приложения для 



распространение 

медиаконтента 

х возможностей, 

психологически

х критериев 

восприятия 

информации 

человеком, 

эстетики 

визуальных 

форм 

представления 

информации 

визуализации и управления данными 

- владеть:  

- методами разработки визуальных 

информационных систем 

- современными инструментальными 

средствами и технологиями разработки 

приложения для визуализации и 

управления данными 

- навыками разработки и отладки 

программ не менее чем на одном из 

алгоритмических процедурных языков 

программирования высокого уровня 

 

 «Экономическая культура и финансовая грамотность» 

 

Объем дисциплины –  2 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: является формирование культуры экономического 

мышления и базовых компетенций в области экономической и финансовой 

грамотности, необходимых для ориентации и социальной адаптации 

учащихся к происходящим изменениям в жизни общества. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1.Сформировать систему представлений об экономической культуре и 

финансовой грамотности. 

2.Изучить инструменты и методы формирования экономической 

культуры и финансовой грамотности. 

3. Подготовить обучающихся к разработке и принятию экономических 

и финансовых решений. 

3. Содержание 

Раздел I. Экономическая культура  

Тема 1.1 Финансовые решения 

Тема 1.2 Расходы граждан РФ 

Тема 1.3 Доходы граждан РФ 

Тема 1.4 Личный бюджет и финансовое планирование 

Раздел II. Финансовая грамотность 

Тема 2.1 Расчёты и платежи 

Тема 2.2 Сбережения 

Тема 2.3 Кредиты и займы 

Тема 2.4 Фондовые рынки 



Тема 2.5 Валюта 

Тема 2.6 Страхование 

Тема 2.7 Пенсионная система 

Тема 2.8 Защита прав потребителей 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: математика в управлении, экономическая теория, правоведение, 

управление личным временем, основы конфликтологии и психологии 

личности. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименова

ние 

категории 

(группы) 

универсаль

ных 

компетенц

ий 

Код и 

наименова

ние 

универсал

ьной 

компетенц

ии 

Индикаторы 

достижения 

универсально

й 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Экономи

ческая 

культура 

и 

финансо

вая 

грамотн

ость 

УК-10. 

Способе

н 

принима

ть 

обоснов

анные 

экономи

ческие 

решения 

в 

различн

ых 

областях 

жизнеде

ятельнос

ти 

УК–10.1. 

Понимает 

базовые 

принципы 

функциони

рования 

экономики 

и 

экономичес

кого 

развития, 

цели и 

формы 

участия 

государств

а в 

экономике  

Знать: 

Основы поведения экономических 

агентов: теоретические принципы 

рационального выбора (максимизация 

полезности) и наблюдаемые отклонения 

от рационального поведения 

(ограниченная рациональность, 

поведенческие эффекты и 

систематические ошибки, с ними 

связанные).  

Основные принципы экономического 

анализа для принятия решений (учет 

альтернативных издержек, изменения 

ценности во времени, сравнение 

предельных величин).  

Основные экономические понятия: 

экономические ресурсы, экономические 

агенты, товары, услуги, спрос, 

предложения, рыночный обмен, цена, 

деньги, доходы, издержки, прибыль, 

собственность, конкуренция, монополия, 

фирма, институты, трансакционные 

издержки, сбережения, инвестиции, 

кредит, процент, риск, страхование, 

государство, инфляция, безработица, 

валовый внутренний продукт, 



экономический рост и др.  

Ресурсные ограничения экономического 

развития, источники повышения 

производительности труда, технического 

и технологического процесса. Показатели 

экономического развития и 

экономического роста. Особенности 

циклического развития рыночной 

экономики, риски инфляции, 

безработица, потери благосостояния и 

роста социального неравенства в период 

социально-экономических кризисов.  

Понятие общественных благ и роль 

государства в их обеспечении. Цели, 

задачи, инструменты и эффекты 

бюджетной, налоговой, денежно-

кредитной, социальной, пенсионной 

политики государства и их влияние на 

макроэкономические параметры и 

индивидов.  

Уметь: 

Воспринимать и анализировать 

информацию, необходимую для принятия 

обоснованных экономических решений. 

Критически оценивать информацию о 

перспективах экономического роста и 

технологического развития экономики 

страны и отдельных её отраслей.  

УК–10.2. 

Применяет 

методы 

личного 

экономичес

кого и 

финансовог

о 

планирован

ия для 

достижени

я текущих 

и 

долгосрочн

ых 

финансовы

х целей, 

Знать: 

Основные виды личных доходов 

(заработная плата, предпринимательский 

доход, рентные доходы и др.), механизмы 

их получения и увеличения.  

Сущность и функции 

предпринимательской деятельности как 

одного из способов увеличения доходов и 

риски связанные с ней, организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности, отличие частного 

предпринимательства от хозяйственной 

деятельности государственных 

организаций, особенности 

инвестиционного предпринимательства: 

коммерциализация разработок и 

патентование.  



использует 

финансовы

е 

инструмент

ы для 

управления 

личными 

финансами 

(личным 

бюджетом), 

контролиру

ет 

собственны

е 

экономичес

кие и 

финансовы

е риски  

Основные финансовые организации 

(Банк России, Агентство по страхованию 

вкладов, Пенсионные фонд России, 

коммерческий банк, страховая 

организация, биржа, негосударственный 

пенсионный фонд и др.) и принципы 

взаимодействия индивида с ними.  

Основные финансовые инструменты, 

используемые для управления личными 

финансами (банковский вклад, кредит, 

ценные бумаги, недвижимость, валюта, 

страхование. 

Понятие риск и неопределенность, 

осознает неизбежность риска и 

неопределенности в экономической и 

финансовой сфере.  

Виды и источники возникновения 

экономических и финансовых рисков для 

индивида, способы их оценки и 

снижения.  

Основные этапы жизненного цикла 

индивида, понимает специфику 

краткосрочных и долгосрочных 

финансовых задач на каждом этапе 

цикла, альтернативность текущего 

потребления и сбережения и 

целесообразность личного 

экономического и финансового 

планирования  

Основные виды расходов 

(индивидуальные налоги и обязательные 

платежи; страховые взносы, аренда 

квартиры, коммунальные платежи, 

расходы на питание и др.) механизмы их 

снижения, способы формирования 

сбережения.  

Принципы и технологии ведения личного 

бюджета.  

Уметь: 

Решать типичные задачи в сфере личного 

экономического и финансового 

планирования, возникающие на всех 

этапах жизненного цикла.  

Пользоваться источниками информации 

о правах и обязанностях потребителя 



финансовых услуг, анализировать 

основные положения договора с 

финансовой организацией.  

Выбирать инструменты управления 

личными финансами для достижения 

поставленных финансовых целей, 

сравнивать их по критериям доходности, 

надежности и ликвидности.  

Оценивать индивидуальные риски, 

связанные с экономической 

деятельностью и использованием 

инструментов управления личными 

финансами, а также риски стать жертвой 

мошенничества.  

Вести личный бюджет, используя 

существующие программные продукты. 

Оценивать свои права на налоговые 

льготы, пенсионные и социальные 

выплаты.  

 

 «Генеративный дизайн» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Сформировать компетенции обучающегося в области автоматического 

проектирования объектов дизайна. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- Изучить общий принцип работы генеративных систем и 

взаимодействия с ними; 

- Рассмотреть сферы применения генеративного дизайна и примеры 

программного обеспечения; 

- Раскрыть перспективы применения и развития генеративных систем; 

- Показать эстетику генеративного дизайна. 

3. Содержание 

1.Общий принцип работы генеративных систем и взаимодействия с 

ними 

2.Этапы взаимодействия пользователя с системой генеративного 

дизайна. 

3.Применение генеративного дизайна в области промышленного и веб 

дизайна. 



4.Генеративные технологии в области веб-дизайна. 

5.Генеративные технологии в области графического дизайна и 

визуализация данных. 

6.Генеративный дизайн в области искусства. 

7.Перспективы применения и эстетика генеративного дизайна 

8.Эстетика генеративного дизайна. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Иностранный язык», «Информатика», «Алгоритмы и структуры 

данных», «Теория цифрового искусства», «Информационные технологии». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-4 Способен 

выполнять 

работы по 

обслуживанию 

сетей и 

инфокоммуника

ций 

программно-

аппаратными 

средствами 

ПК-4.1 Применяет 

различные методы 

управления 

сетевыми 

устройствами 

- знать: 

- общие принципы работы 

генеративных систем и взаимодействия 

с ними  

- сферы применения и примеры 

программного обеспечения  

- уметь: - отбирать объекты (оценивать 

сгенерированные варианты и выбирать 

необходимый вариант). 

ПК-6 Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

управлять 

архитектурой 

мультимедиасис

темы, создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

распространение 

медиаконтента 

ПК-6.1 

Проектирует 

мультимедиасис

темы с учетом 

всех 

технологически

х требований 

- знать: - перспективы применения и 

развития генеративных систем в 

области веб–дизайна, графического 

дизайна и визуализации данных. 

уметь: - выполнять ряд базовых этапов 

взаимодействия пользователя с 

системой генеративного дизайна: 

формулировать задачу, устанавливать 

параметры (задавать характеристики, 

которым должны соответствовать 

генерируемые решения) 

- владеть: - навыками применения 

генеративных технологий в области 

веб–дизайна (верстка, редизайн веб–

страниц, веб–типографика), 

графического дизайна и визуализации 

данных (фирменный стиль, визуальные 

коммуникации, дизайн плакатов и 



упаковок, визуализация данных и 

инфографика) 

 

 «Мультимедийные технологии» 

 

Объем  дисциплины  –  12 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет, экзамен, экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Ознакомление студентов с основными принципами и методами 

получения, обработки и синтеза аудио- и видеоинформации, формирование 

практических навыков по созданию мультимедийных приложений. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 изучение основных принципов проектирования мультимедиа 

систем; 

 овладение методами моделирования, лежащими в основе 

создания мультимедийных приложений; 

 умение обрабатывать аудио- и видеоданные с помощью 

различного программного обеспечения; 

 умение создавать и адаптировать мультимедийные приложения 

для различных сфер деятельности; 

 овладение навыками настройки аппаратных и программных 

средств мультимедиа, редактирования различных видов компьютерной 

графики. 

3. Содержание 

1.Элементы инфокоммуникационных ММ систем 

2.Аппаратно-програмные комплексы для проектирования ММ систем 

3.Основы проектирования ММ систем 

4.Основы конструирования ММ систем 

5.Адаптация ММ систем 

6.Основы прототипирования ММ систем 

7.Проектирование ММ проекта 

8.Адаптация ММ проекта 

9.Конструирование ММ системы 

10.Прототипирование ММ системы 

11.Тестирование ММ системы 

12.Презентация ММ проекта 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 



Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Информатика», «Алгоритмы и структуры данных», «Теория 

информации, данные, знания». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессионально

й компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

настройку 

функционирован

ия отдельных 

устройств, 

сетевых 

элементов 

инфокоммуникац

ионных систем, 

комплексов и 

информационных 

сетей в целом 

ПК-3.2 

Осуществляет 

установку и 

настройку 

программного 

обеспечения 

сетевых 

элементов 

инфокоммуника

ционной 

системы 

- знать: 

основные элементы 

инфокоммуникационной системы 

мультимедиа; 

- уметь: 

классифицировать средства создания и 

обработки изображения;  

- владеть: 

навыками настройки аппаратных и 

программных средств мультимедиа 

ПК-5 Способен 

выполнять 

проектирование и 

графический 

дизайн 

интерактивных 

пользовательских 

интерфейсов 

ПК-5.2 

Проектирует 

интерактивные 

пользовательски

е интерфейсы 

- знать: 

основы конструирования 

мультимедийных приложений; 

- уметь: 

проектировать и использовать базы 

данных мультимедиа 

ПК-6 Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

управлять 

архитектурой 

мультимедиасист

емы, создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

распространение 

медиаконтента 

ПК-6.1 

Проектирует 

мультимедиасис

темы с учетом 

всех 

технологически

х требований 

- знать: 

аппаратно-программные комплексы для 

проектирования мультимедиа 

приложений;  

- владеть: 

навыками использования программно-

аппаратного комплекса для создания 

мультимедиа приложений 

ПК-6.2 

Разрабатывает 

концепт и 

создает 

видеопродукци

ю 

- знать: 

способы получения, обработки, хранения 

данных для мультимедиа; 

- уметь: 

конструировать мультимедийные 

приложения 

 



 «История искусства (или медиаиндустрии)» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины:. 

Ознакомление студентов с основными этапами и закономерностями 

развития медиаиндустрии, факторами, тенденциями и факторами, 

определяющими ее развитие в разные исторические периоды (политические, 

правовые, экономические социокультурные и др.) 

2. Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о роли медиаиндустрии в жизни 

общества, ее значении в развитии экономики, политики и культуры;  

- анализ основных периодов развития медиаиндустрии, обозначить их 

зависимость от развития экономики, техники и культуры;  

- рассмотреть эволюцию основных этапов и направлений развития 

медиаиндустрии, показать логику их выбора на определенных этапах 

общественного развития; 

- научить выявлять связь медиаиндустрии с современной 

художественной культурой и традициями художественной культуры 

прошлого;  

- анализ опыта лучших мировых и отечественных примеров  медиа и 

самостоятельно применять выработанные ими приемы для 

совершенствования профессионального мастерства и решения конкретных 

профессиональных задач. 

3. Содержание 

Тема 1. Медиа в истории человечества. 

Коммуникация как социальное действие. Коммуникация и 

информация. Жанры коммуникации. Медиа и массовая коммуникация, СМИ 

и СМК. Медиаизменения и их связь с экономическим и политическим 

развитием обществ. Медианосители и государственное устройство. Четыре 

формы власти и их взаимосвязь. Развитие медиа в контексте политики. 

Эволюция систем принуждения и коммуникативных форм их осуществления 

Институты контроля массовых коммуникаций 

Тема 2.  История медианосителей и технологий медиа  

Ранние формы существования книги и практика ее публичного 

потребления. Роль книгопечатной революции в трансформации социальной 

системы европейских государств. Изобретение телеграфа и система 

государственных монополий на средства связи. Телефон и его роль 



в изменении системы персональных коммуникаций. Фотография и 

фонография: между искусством и индустрией. Кино, телевидение и радио как 

индустрии. Интернет и новые средства коммуникации.  

Тема 3.  История аудиовизуального искусства ХХ в  

Предыстория экранных искусств. Поиски языка кино. Кино как 

повествование. Кино как бизнес и идеологическая машина. Послевоенная 

аудиовизуальная эстетика «новой волны». 

Тема 4.  Экранные искусства постиндустриального общества  

Визуализация медиа: фотография и кино. Предыстория 

аудиовизуальной «современности». Мировые кинематографические тренды 

конца ХХ в. Серийность как определяющий эстетический принцип 

современности. Образы в массовой коммуникации. 

Тема 5. Интерактив цифровой культуры 

Активный потребитель медиа. Активный индивид как новая парадигма 

в социологии. Медиаиспользование и сultural studies. «Культурные 

паттерны» и расширение фокуса исследований. Исследования 

взаимодействия культур. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Русский язык и культура речи, История (история России, 

всеобщая история), Межкультурное взаимодействие в современном мире. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 - 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 - Знать: 

закономерности 

и особенности 

социально-

исторического 

развития 

различных 

культур в 

этическом и 

философском 

контексте 

Знать: 

- роль медиаиндустрии 

в жизни общества, ее 

значении в развитии 

экономики, политики 

и культуры; 

- основные периоды 

развития медиаиндустрии 

и  их зависимость от 

развития экономики, 

техники и культуры 

 

 

 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-5 - Способен 

выполнять 

проектирование и 

графический дизайн 

интерактивных 

пользовательских 

интерфейсов 

ПК-5.1 - 

Проектирует и 

использует 

устройства или 

системы, 

имитирующие 

взаимодействие с 

виртуальной средой 

Уметь: 

анализировать опыт лучших 

мировых и отечественных примеров  

медиа и применять выработанные 

ими приемы для выполнения 

проектов. 

ПК-6 - Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

управлять 

архитектурой 

мультимедиасистемы, 

создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

распространение 

медиаконтента 

ПК-6.3 - 

Использует 

информационные 

технологии для 

создания 

художественных 

произведений в 

цифровой форме 

Знать: 

эволюцию основных этапов и 

направлений развития медиа 

Уметь: 

выявлять связь медиаиндустрии с 

современной художественной 

культурой и традициями 

художественной культуры прошлого 

при выполнении проектов 

 

«Основы графического дизайна» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е.  

Форма  контроля  –экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: развитие и формирование навыков использования 

методов проектирования в практической деятельности в сфере графического 

дизайна на основе сочетания теории и практики. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 изучение основных понятий графической культуры в контексте 

истории развития зарубежной, советской и русской школы графического 

дизайна; 

 анализ тенденций в графическом дизайне, освоение принципов 

создания актуального дизайна;  

 познакомить с основными практиками и технологиями 

графического дизайна; 

 содействовать лучшему пониманию графической культуры с 



этнопсихологическими аспектами иных народов; 

 научить студентов принципам и средствам проектирования 

объектов графического дизайна. 

3. Содержание 

1. Графический дизайн: понятие, история, задачи, основные стили и 

направления. История развития письма. Понятия стиля. Кернинг и 

интерлиньяж вручную. Правила набора. Классическая книжная типографика. 

Шрифт. История и образ шрифта. 

2. Дизайн текстовых форм и иллюстрирование Классическая книжная 

типографика. Пропорции, форматы Типографские сетки. Удобочитаемость 

текстового набора. Дизайн текстовых форм. Иллюстрирование. Стилизация 

формы. Графические приемы. Подбор иллюстраций для стилизации. 

Композиция в графическом дизайне. Многостраничный дизайн. Книжный 

дизайн. Иллюстрирование художественной литературы. Внешнее 

оформление книги, типы обложек и переплеты. Журнальный дизайн. 

Газетный дизайн. Верстка рекламной многостраничной продукции. Дизайн 

упаковки 

3. Информационный дизайн и медиа. Листовка, флаер. Плакат (афиша). 

Баннер, билборд. Ролл ап, штендер. Календарь. Вывеска. Рекламные стелы, 

пилоны. Информационные стенды (доска информации). Веб-дизайн. 

Визуальное оформление веб-сайта. Стилевое оформление HTML-

документов. Дизайн мобильных приложений. Юзабилити интерфейса. 

Гайдлайны платформ. Особенности дизайна под iOS и Androi. 

4. Дизайн фирменного стиля. Фирменный стиль как необходимость в 

рекламной коммуникации. Основные и дополнительные элементы 

фирменного стиля. Визуальные и аудиальные компоненты фирменного 

стиля. Цвет в фирменном стиле. Бренд.  Фирменный стиль как элемент 

бренда. Брендбук, особенности создания. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Композиционные исследования», «Начертательная геометрия и 

инженерная графика». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-6 - Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

ПК-6.3 - Использует 

информационные 

технологии для 

Знать  

функциональные и эстетические 

требования, предъявляемые к 



управлять 

архитектурой 

мультимедиасистемы, 

создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

распространение 

медиаконтента 

создания 

художественных 

произведений в 

цифровой форме 

изготовлению объектов 

графического дизайна; 

виды печатной и электронной 

графической продукции, 

особенности их проектирования; 

стилеобразующие элементы, 

цветовое и декоративное 

оформление объектов графического 

дизайна; 

этапы и особенности создания 

фирменного стиля. 

Уметь 

выбирать графические средства в 

соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

выполнять эскизы в соответствии с 

тематикой проекта в различных 

техниках; различными материалы 

для создания рисунка (китайская 

тушь, уголь, сепия, сангина, 

маркеры для скечинга и др.) 

создавать проекты 

полиграфической продукции, 

чертежи, рисунки, макеты 

промышленных изделий, 

фрагментов интерьера использовать 

преобразующие методы стилизации 

и трансформации для создания 

новых форм;  

владеть 

основами проектирования плакатов, 

буклетов, логотипов, визиток и пр. 

печатной и цифровой продукции. 

 

 «Основы конфликтологии и психологии личности» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование научных знаний о природе социальных конфликтов и 

психологии личности, а также умения применять их в практической 

деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины: 



– ознакомление с теоретическими основами и прикладными функциями 

конфликтологии; 

– овладение основами знаний о психологических характеристиках 

личности; 

– ознакомление с основными нормами социального взаимодействия, 

технологиями межличностной и групповой коммуникации; 

– формирование умения осуществлять объективный анализ и 

классификацию конфликтов; 

– формирование умения устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в команде; 

– овладение основами знаний о социально-психологических 

характеристиках малых групп;    

– овладение понятийным аппаратом, описывающим конфликтное 

взаимодействие в социальной и политической сферах. 

3. Содержание 

1. Предмет конфликтологии и социальная природа конфликта. 

2. Личность как объект психологического исследования. 

3. Внутриличностный конфликт. 

4. Социализация личности. Психология общения и межличностных 

отношений. 

5. Межличностные конфликты и пути их разрешения.  

6. Конфликты личность-группа. Конфликты в малых группах и в 

организациях. 

7. Межгрупповые конфликты.   

8. Способы предупреждения и разрешения конфликтов. 

9. Переговоры как способ разрешения и урегулирования конфликтов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

 Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «История» (История России и всеобщая история), «Философия», 

«Правоведение». 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине  

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

УК-3.1 

Знать: основные 

приемы и нормы 

социального 

- знать: 

основные приёмы и 

нормы социального 

взаимодействия, 



взаимодейств

ие и 

реализовыват

ь свою роль в 

команде 

взаимодействия; 

основные понятия и 

методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии 

основные понятия и 

методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовыват

ь свою роль в 

команде 

УК-3.2 

Уметь: проводить 

анализ поставленной 

цели и 

формулировать 

задачи, которые 

необходимо решить 

для ее достижения; 

анализировать 

альтернативные 

варианты для 

достижения 

намеченных 

результатов; 

использовать 

нормативно-

правовую 

документацию в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

- уметь: 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе; применять 

основные методы и 

нормы социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли 

и взаимодействия 

внутри команды 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовыват

ь свою роль в 

команде 

УК-3.3 

Владеть: методиками 

разработки цели и 

задач проекта; 

методами оценки 

потребности в 

ресурсах,  

продолжительности и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

- владеть: 

простейшими 

методами и приёмами 

социального 

взаимодействия и 

работы в команде 

 

  



 «Управление личным временем» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –   зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

дать комплексные знания в области теории и практики управления 

временем, технологий организации и эффективного использования 

временных ресурсов, повышения личной эффективности и эффективности 

профессиональной деятельности, выстраивания и реализации траектории 

саморазвития. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 сформировать систему знаний о природе времени как ресурса, 

основных категориях и концепциях в области управления временем; 

 обучить методам планирования, контроля и оптимизации 

временных затрат в различных сферах человеческой жизни, в том числе 

профессиональной, методикам саморазвития и самообразования в течение 

всей жизни. 

3. Содержание 

Тема 1. Природа времени 

Управление временем (Time-managеment). Атрибуты времени. 

Свойства феномена времени. Виды времени. Социальное, экономическое 

время. Индивидуальный фонд времени и его структура. Время и управление 

карьерой. Основные типы внутренних концепций времени. 

Тема 2. Время как ресурс и цель 

Стратегии управления личным временем. Основной закон времени как 

стратегического ресурса. Помехи («воры времени»). Внутренние и внешние 

помехи. Система управления временем. Компетентность личности во 

времени. Индивидуальная система управления временем. 

Тема 3. Инвентаризация и анализ времени  

Методы инвентаризации личного и организационного времени. 

Алгоритм инвентаризации и анализа времени. Поточная карта. Поточная 

диаграмма. Карта совместных операций. Сетевой анализ. Простой 

органайзер. Категории временных затрат (кодификатор). Ментальные карты 

помех, листки-памятки. Результаты инвентаризации и анализа времени. 

Тема 4. Эффективное управление временем: целеполагание, 

планирование, исполнение 

Цели организации и цели личности. Ключевые аспекты целеполагания. 

Свойства цели. Поиск и формулировка целей. Smart-технология постановки 



целей (по Д.Доурдэну). Алгоритм индивидуального целеполагания. 

Ситуационный анализ (по Л.Зайверту). Постановка целей: от общего к 

частному. Проблемы целеполагания. Принципы и правила планирования. 

Планирование дня с помощью метода «Альпы». 

Тема 5. Эффективное управление временем: принятие решений и 

контроль  

Принятие решений. Типы решений в организации. Виды контроля в 

ТМ. Метод «Пяти пальцев» (по Л.Зайверту). Контроль в организации. 

Правила и ошибки контроля. Карты контроля. 

Тема 6. Способы повышения личной эффективности  

Направления повышения личной эффективности. 28 принципов 

лидерства. Правила эффективного делегирования. Преодоление 

сопротивления делегированию. «Плюсы» и «минусы» делегирования. 

Система заместителей. Персональные правила «хорошего» рабочего дня. 

Повышение эффективности работы с информацией. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах изучения гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин общеобразовательной школы. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Самоорганиз

ация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбер

ежение) 

УК-6. 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыват

ь траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Знать: 

основные 

приемы 

эффективного 

управления 

собственным 

временем; 

основные 

методики 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразован

ия на 

протяжении 

всей жизни 

Знать:  

индивидуальный фонд 

времени и его структуру 

элементы системы тайм-

менеджмента, направления и 

методы управления личным 

временем 

Уметь:  

оценивать свои временные  

ресурсы для успешного 

осуществления деятельности. 

Владеть: 

методиками самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК-6.2. Уметь: 

эффективно 

планировать и 

контролироват

ь собственное 

время; 

использовать 

методы 

саморегуляции

, саморазвития 

и 

самообучения 

Знать:  

важность постановки целей 

при планировании 

деятельности 

Уметь: 

применять методы 

планирования, принятия 

решений, реализации, 

организации и контроля 

собственного времени в 

процессе работы 

Владеть: 

методами инвентаризации и 

анализа личного времени  

УК-6.3. 

Владеть: 

методами 

управления 

собственным 

временем; 

технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 

социокультурн

ых и 

профессиональ

ных знаний, 

умений и 

навыков; 

методиками 

саморазвития и 

самообразован

ия в течение 

всей жизни 

Знать: 

направления повышения 

личной эффективности 

Уметь: 

применять технологии 

приобретения, использования 

и обновления 

социокультурных и 

профессиональных знаний, 

умений и навыков 

Владеть: 

методиками повышения 

личной эффективности с 

целью саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни 

 

 «Основы системного анализа» 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 



1. Цель изучения дисциплины:  

Дать комплексное изложение теоретико-методологических принципов 

и конкретных подходов к системной постановке, решению, анализу 

разнообразных проблемных ситуаций. 

2. Задачи изучения дисциплины  

 формирование основ методологии системного подхода к 

постановке, анализу и решению проблем,  

 формирование навыков выделения главных, в т.ч. управляемых и 

неуправляемых, внутренних и внешних и пр. факторов, определяющих ту 

или иную ситуацию,  

 формирование навыков  постановки и записи модели данной 

ситуации,  

 формирование навыков  алгоритмизации решения,  

 формирование навыков  оптимизации по какому-либо критерию,  

 формирование навыков  интерпретации полученного решения. 

3. Содержание:  

Системная аналитика выбора в условиях неопределенности. 

Классические и производные  критерии выбора решений в условиях 

неопределенности; Задачи оптимизации; Системная аналитика 

многокритериальных решений; Задачи сетевого планирования; Иерархии, 

сравнения и приоритеты в системных решениях производственных задач.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Математика», «Информатика», «Теория информации, данные, 

знания».   

5. Требования к результатам  освоения.  

Наименован

ие категории 

(группы) 

универсальн

ой 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Системное 

и 

критическ

ое 

мышление 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

УК-1.1 Знать: 

методики 

поиска, сбора 

и обработки 

информации; 

актуальные 

российские и 

зарубежные 

источники 

Знать 

основные понятия и определения 

теории систем, моделирования 

как метода исследования систем; 

границы применимости ряда 

процедур системного анализа; 

категории системного анализа 

как основы для логического и 

последовательного подхода к 



системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач 

информации 

в сфере 

профессиона

льной 

деятельности; 

метод 

системного 

анализа. 

проблеме принятия решений; 

методологические основы 

определения целей и критериев 

достижения целей при 

исследовании систем и 

системном анализе; 

способы формулировки 

проблемной ситуации; 

основы подготовки решения к 

реализации и проверки 

эффективности решения. 

УК-1.2 

Уметь: 

применять 

методики 

поиска, сбора 

и обработки 

информации; 

осуществлять 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

полученной 

из разных 

источников; 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач 

Уметь 

выполнять постановку и 

формализацию задач 

оптимизации и принятия 

решений при исследовании 

систем; 

систематизировать и обобщать 

информацию; 

проводить анализ и синтез 

структур систем; 

формулировать цели 

исследования и 

совершенствования 

функционирования систем; 

применять последовательность 

методов системного анализа при 

описании и изучении сложных 

объектов в процессе выявления 

«слабых» мест в 

организационных структурах 

управления   системами; 

обосновывать и применять 

методологические и 

инструментальные средства для 

анализа производственных 

систем; 

использовать методы 

экономического анализа 

решений, информационной 

подготовки и принятия решений; 

применять математические 

методы, и вычислительную 

технику для решения 

практических задач. 



УК-1.3 

Владеть: 

методами 

поиска, сбора 

и обработки, 

критического 

анализа и 

синтеза 

информации; 

методикой 

системного 

подхода для 

решения 

поставленны

х задач 

Владеть  

методами формирования 

управленческих решений в 

условиях неопределенности и 

риска;  

инструментами решения 

практических задач подготовки 

и принятия управленческих 

решений;  

навыками построения и анализа 

математических и 

алгоритмических моделей 

производственных процессов; 

навыками применения 

полученных знаний для анализа 

систем любого класса, 

разработки дискретных 

цифровых и вероятностных 

моделей систем, выявления на 

их основе характеристики 

функционирования; 

современными математико-

статистическими методами 

сбора и обработки информации; 

навыками анализа и синтеза 

структур систем; 

навыками оптимизации 

структуры систем по 

результатам анализа. 

 

 «Основы проектной деятельности» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студента 

систематических знаний о технологиях и техники управления проектами, 

используемых для ведения предпринимательской деятельности, усвоение 

знаний по общим закономерностям и тенденциям развития современных 

технологий управления проектами, а так же освоения методов планирования 

и экономической оценки инвестиций. 

 



2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: состоят в том, чтобы студенты изучили историю 

развития, этапы развития и место управления проектами в открытых 

системах (введение в проектную деятельность), овладели совокупностью 

современных знаний о методологических основах, организации управления 

проектами, научились управлять разработкой проекта для решения 

профессиональных задач, его реализацией, могли применить методы 

управления проектами и определить экономическую целесообразность 

принятия проекта для его обоснования и защиты. 

3. Содержание 

1. Введение в проектную деятельность. 

2. Этапы развития управления проектами в России. Классификация 

проектов. 

3 Место и роль в управлении проектами в экономике. 

4. Методологические основы управления проектами. 

5. Основное содержание процессов управления проектами. 

6. Организация и обеспечение проектной деятельностью для решения 

профессиональных задач. 

7. Качество проекта. 

8. Фазы проекта. 

9. Методы управления проектами. Подготовка к защите проекта. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Правоведение, Алгоритмы и структуры данных. 

5.Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

УК-2.1 Знать: 

виды ресурсов 

и ограничений 

для решения 

профессиональ

ных задач; 

основные 

методы оценки 

разных 

способов 

решения задач; 

Знать: 

- основные термины и 

определения по предмету 

- области знаний 

управления проектами 

- классификационные 

признаки и виды проектов; 

- структуру проекта 

- какие проекты 

поддерживаются 

государством 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

действующее 

законодательст

во и правовые 

нормы, 

регулирующие 

профессиональ

ную 

деятельность 

- с чего начинается работа 

над проектом внутри 

предприятия 

- первый закон Скота; 

- концепцию управления 

качеством проекта TQM; 

- диаграмму Прето, 

Исикавы  

УК – 2.2 Уметь: 

проводить 

анализ 

поставленной 

цели и 

формулировать 

задачи, которые 

необходимо 

решить для ее 

достижения; 

анализировать 

альтернативные 

варианты для 

достижения 

намеченных 

результатов; 

использовать 

нормативно-

правовую 

документацию 

в сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

- что включает в себя 

внешняя среда проекта; 

- что такое команда 

проекта, задачи команды; 

- организационные 

структуры проекта, задачи 

- стадии управления 

проекта, задачи 

- основы проект 

менеджмента 

Что такое процесс 

инициации, планирования, 

анализа, управления и 

завершений 

применительно к 

управлению проектами. 

- какие изменения могут 

быть в результате 

реализации проекта; 

-как вносить изменения в 

проект с правовой точки 

зрения. 

Уметь: 

- ставить задачи и 

управлять развитием и 

деятельностью командой 

проекта 

- вносить изменения в 

проектную документацию 

УК – 2.3 

Владеть: 

Знать: 

основные функции 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

методиками 

разработки 

цели и задач 

проекта; 

методами 

оценки 

потребности в 

ресурсах,  

продолжительн

ости и 

стоимости 

проекта; 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией 

управления проектами для 

планирования ресурсов 

проекта; 

-современные методы 

управления проектами 

этапы закрытия проекта и 

особенности после 

проектного обслуживания 

методы оценки 

эффективности проектов 

- четырехфазную 

структуру жизненного 

цикла управления проекта 

для выбора источников 

финансирования; 

- современные источники 

финансирования проектов 

с учетом ограниченности 

денежных средств 

(краутфандинг, лизинг, 

факторинг….) 

Уметь: 

- производить отбор 

проектов по 

альтернативности 

- планировать стоимость в 

проекте; 

- прогнозировать проект 

определять риск и его 

оценку. 

- применять на практике 

различные методы 

экономической 

эффективности проектов 

для обоснования выбора 

(защиты) проекта 

Владеть: 

-навыками планирования 

ресурсов в проекте 

- методикой сбора и 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

подготовки информации 

по планированию 

проектной деятельности 

- основами экономической 

оценкой эффективности 

проектов  и обосновывать 

выбор проекта 

 

 «Русский язык и культура речи» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины:  

Развитие языковой личности, обладающей достаточной 

лингвориторической компетенцией в целях эффективной, гармонически 

диалогизированной коммуникации. 

2.Задачи изучения дисциплины:  

Совершенствовать знания, умения и навыки в области 

-языковых операций и текстовых действий (оптимальная языковая 

стратегия, адекватная вербализация референта с учетом конкретной речевой 

ситуации; редактирование высказывания в процессе устного выступления и в 

акте написания текста, а также в посткоммуникации); 

-коммуникативной деятельности (общая ориентировка в речевом 

событии, уяснение целей, условий коммуникации, стиля, типа речи и т.д.; 

адекватная стратегия в конкретной речевой ситуации 

произнесения/написания текста; обратная связь с адресатом, учет и анализ 

восприятия, необходимая коррекция речевого поведения адресанта с учетом 

стратегической цели общения). 

3.Содержание 

Лекционные занятия 

1. Теоретические и исторические основы курса «Русский язык и 

культура речи» 

Язык - неотъемлемая часть культуры. Знак, код, текст в культуре и 

языке. Лингвориторическая компетенция языковой личности и 

формирование универсальных компетенций студента 



2. Нормы современного русского литературного языка  

Норма и узус. Активные процессы в русском литературном языке XXI 

века. Кодифицированные лингвистические источники 

3. Русский язык и культура общения Речевая коммуникация: понятие, 

формы и типы. Вербальное и невербальное общение. Деловые беседы и 

деловые совещания в структуре современного делового взаимодействия. 

Технология подготовки и проведения пресс-конференции.   

Практические занятия 

Раздел I. «В начале было слово…». 

Тема № 1. Кодификация нормы. Лингвистические словари и 

справочники. 

Тема № 2. Нормы письменной речи. 

Тема № 3. Нормы устной речи. 

Тема № 4. Нормы устной и письменной речи. Процессы заимствования. 

Тема № 5. Итоговый тест. 

Раздел II. «Что написано пером…» . 

Тема № 6. Общая характеристика текста. Типы текста. Деловые беседы, 

совещания, пресс-конференции и переговоры 

Тема № 7. Функционально-смысловые типы речи (ФСТР). 

Функционально-стилистическая характеристика текста. 

Тема № 8 Тексты первичные и вторичные. 

Тема № 9. Письменная форма коммуникаций: деловая переписка. 

Тексты личных (частных) документов. 

Тема № 10. Контрольная работа . 

Раздел III. «Словом можно убить, словом можно спасти…». 

Тема № 11. Качества (критерии) хорошей речи. 

Тема № 12. Публичное выступление и его особенности. 

Тема № 13. Подготовка публичной речи. 

Тема № 14, 15. Итоговое занятие. Публичная речь (практикум). 

4.Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «История (история России, всеобщая история)», «Межкультурное 

взаимодействие в современном мире», «Иностранный язык». 

5.Требования к результатам  освоения:  

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 



Коммуникац

ия 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государствен

ном языке 

Российской 

Федерации  

УК-4.1. Знать: 

принципы 

построения устного 

и письменного 

высказывания на 

русском языке; 

правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации 

знать: 

- нормы современного 

русского литературного 

языка; 

-стили делового общения; 

-речевые формулы, 

характерные для деловой 

документации; 

-базовые положения 

коммуникативного кодекса 

в области кооперации и 

прагматики общения;  

Коммуникац

ия 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государствен

ном языке 

Российской 

Федерации  

УК-4.2. 

 Уметь: применять 

на практике 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах, 

методы и навыки 

делового общения 

на русском языке 

уметь: 

-применять ИКТ для сбора, 

накопления и 

продуктивного 

использования 

информации в деловой 

коммуникации; 

-преодолевать 

коммуникационные 

барьеры; 

-дифференцировать 

функционально-смысловые 

типы речи и 

функциональные стили в 

практике речевого 

общения; 

Коммуникац

ия 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государствен

ном языке 

Российской 

Федерации  

УК-4.3.  

  Владеть: навыками 

деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на русском языке; 

методикой 

составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении на 

русском языке 

владеть: 

-навыками составления 

стандартного 

информационного 

делового письма; 

-навыками 

целесообразной/эффективн

ой устной речи в ситуации 

учебного и делового 

взаимодействия 

 

  



 «Межкультурное взаимодействие в современном мире» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- формирование у студентов знаний о многообразии культурных миров 

в современном мире; расширение представлений о сущности явлений и 

процессов межкультурного взаимодействия в современном мире. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам понимание значимости этнических, религиозных, 

ментальных, цивилизационных факторов в современном мире; 

- ознакомить студентов со структурой, социальными функциями и 

особенностями различных типов культуры, и их влиянием на процесс 

межкультурного взаимодействия; 

- содействовать лучшему пониманию культуры своего народа на 

основе знакомства с этнопсихологическими аспектами иных народов; 

- развивать способность к формированию толерантности к культурам 

различных этнических общностей России и мира; 

- познакомить с основными практиками ведения конструктивного 

межкультурного диалога. 

3. Содержание:  

1. Культурология как общая теория культуры.  

2. Познание многообразия культурных миров от античности до наших 

дней.  

3. Социально-культурные общности: народ, этнос, нация, раса, 

цивилизация.  

4. Теория межкультурного взаимодействия и диалог культур.  

5. Формирование глобальной системы межкультурного 

взаимодействия.  

6. Проблемы кросс-культурной адаптации к инокультурной среде.  

7. Своеобразие Российской цивилизации и ее роль в глобальном мире.  

8. Новизна межкультурного взаимодействия в эпоху компьютерных 

технологий. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения курса истории. 

 

 

 



5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК – 5.3 Владеть: 

простейшими 

методами 

адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

навыками общения 

в мире 

культурного 

многообразия с 

использованием 

этических норм 

поведения 

- знать о 

важности 

культурных 

особенностей и 

традиций 

различных 

социальных 

групп для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими; 

- уметь находить 

и использовать 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

социальных 

групп; 

- владеть 

навыками 

использовать 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

социальных 

групп для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими; 

 

  



 «Фотоарт» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Развить компетенции обучающегося в области использования законов 

композиции и технических средств фотографии. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- Рассмотреть принципы построения фотографического изображения с 

соблюдением законов композиции.  

- Определить особенности применения технических и изобразительных 

средств фотографии. 

- Предоставить обучающимся возможности для закрепления умений и 

навыков создания композиционно выверенных, выразительных и технически 

совершенных фоторабот 

3. Содержание 

1  Основы фотографии 

2 Технология фотографии 

3 Арт-фотография как способ создания арт-объектов 

4 Обработка фотографий 

5 Art-коллаж 

6 Технические и программные средства арт-фотографии 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Информационные технологии» , «Инструменты и технологии 

визуальной коммуникации», «Мультимедийные технологии», «Генеративный 

дизайн». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-6 Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

управлять 

архитектурой 

мультимедиа 

системы, 

ПК-6.3 

Использует 

информационные 

технологии для 

создания 

художественных 

произведений в 

- знать: 

-законы композиции, перспективы, 

теории цвета, критерии оценки 

художественной фотографии 

- приемы и методы создания 

фотографического изображения. 

- уметь: 



создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

распространение 

медиа контента 

цифровой форме - применять фотографическую технику и 

программные средства, используемые в 

области мультимедиа 

- применять в фотоработах программы 

постобработки снимков 

- владеть: 

- навыками создания снимков для медиа 

индустрии и произведений 

урбанистического искусства 

- методами обработки фотографических 

изображений 

 

«Художественная фотография» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Получение знаний и практических навыков в области фотографии и 

использовании фотографических технологий в дизайнерских разработках. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 Освоение навыков формирования эстетически выразительной 

предметно пространственной среды;  

  Получение навыков художественного восприятия окружающей 

действительности;  

  Дать представление об основах технического обеспечения 

фотографики; 

 Овладение основами композиционного построения;  

  Ознакомление с новыми направлениями развития фотографии 

 Изучение функционального назначения фотографии в дизайне. 

3. Содержание 

1.Элементы инфокоммуникационных ММ систем 

2.Аппаратно-програмные комплексы для проектирования ММ систем 

3.Основы проектирования ММ систем 

4.Основы конструирования ММ систем 

5.Адаптация ММ систем 

6.Основы прототипирования ММ систем 

7.Проектирование ММ проекта 

8.Адаптация ММ проекта 

9.Конструирование ММ системы 



10.Прототипирование ММ системы 

11.Тестирование ММ системы 

12.Презентация ММ проекта 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Информационные технологии», «Инструменты и технологии 

визуальной коммуникации», «Мультимедийные технологии», «Генеративный 

дизайн». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессионально

й компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-6 Способен 

разрабатывать, 

настраивать, 

управлять 

архитектурой 

мультимедиасист

емы, создавать, 

формировать и 

обеспечивать 

распространение 

медиаконтента 

ПК-6.3 

Использует 

информационны

е технологии 

для создания 

художественных 

произведений в 

цифровой 

форме 

- знать: 

- сущность и значение фотографии в 

развитии современного общества 

-приемы и методы создания 

фотографического изображения 

- основные понятия, используемые в 

современной фотографии и обработке 

цифровых изображений  

- уметь: 

- применять фотографическую технику и 

программные средства, используемые в 

области дизайна 

- создать фотографическое изображение с 

учетом канонов техники и искусства 

- владеть: 

- системой методик получения 

качественных фотографических 

изображений  

- навыками продвинутого пользователя 

цифровых фотокамер профессионального 

уровня 

- методами обработки фотографических 

изображений 

 

 «Виртуальная инсталляция» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет  

 

 



1. Цель изучения дисциплины:  

Освоение практических знаний, умений и навыков создания проектов 

виртуальной инсталляции, имеющих мультисенсорную природу, 

обеспечивающих интерактивное взаимодействие с пользователем, 

формирующих гибкую, подвижную среду современного медиапространства. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- раскрытие понятия «виртуальная инсталляция»; определение 

визуальных коммуникаций как ведущих в мультисенсорной среде 

современного коммуникативного пространства;  

- изучение современных методов восприятия, потребления и 

переработки визуальной информации; изучение перцептивных возможностей 

человека; психологического и физиологического аспектов зрительского 

восприятия;  

- анализ существующих проектных решений в виртуальной 

инсталляции, рассмотрение функциональных и эстетических особенностей 

современных медиа-объектов; создание типологии художественнообразных 

решений виртуальной инсталляций, созданных на основе цифровых 

технологий;  

- изучение типологии оборудования для визуальной инсталляции; 

определение экрана как типа информационного пространства;  

- изучение приемов работы с программным обеспечением для 

виртуальной инсталляции. 

3. Содержание 

1.Основы технологии виртуальной инсталляции 

2.Функциональные возможности технологий виртуальной инсталляции 

3.Аппаратное обеспечение для реализации виртуальной инсталляции 

4.Устройства визуализации и взаимодействия для иммерсивных сред 

5.Программное обеспечение 

6.Создание виртуальной инсталляции 

7.Управление световыми приборами 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Информационные технологии», «Инструменты и технологии 

визуальной коммуникации», «Мультимедийные технологии», «Генеративный 

дизайн». 

  



 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональн

ой компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональ

ной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-5 

Способен 

выполнять 

проектировани

е и 

графический 

дизайн 

интерактивных 

пользовательск

их 

интерфейсов 

ПК-5.1 

Проектирует 

и использует 

устройства 

или системы, 

имитирующи

е 

взаимодейств

ие с 

виртуальной 

средой 

знать:  

- основные этапы развития виртуальной 

инсталляции  

- системы реализации виртуальной 

инсталляции 

уметь:  

- планировать и организовывать проекты 

виртуальной инсталляции 

- подготавливать техническое задание для 

организации виртуальной инсталляции 

владеть:  

- приемами согласования с заказчиком 

проектного задания на создание виртуальной 

инсталляции 

ПК-5.3 

Разрабатывае

т трехмерную 

информацион

ную модель 

(ТИМ) 

объектов 

- знать:  

- технологии и программное обеспечение 

виртуальной инсталляции 

- особенности производства контента 

уметь:  

- находить темы и сюжеты для творческих 

работ  

- разрабатывать трехмерную 

информационную модель 

владеть:  

- основными приемами создания контента 

для виртуальной инсталляции 

- методами контроля, анализа и мотивации 

проекта 

 

«Видеомэппинг» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Формирование у обучающихся эстетической культуры, 

художественного восприятия и умений в области практического применения 



видеопроекций, а также художественно-эстетическое развитие личности 

обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения 

дисциплины художественно исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков. 

2. Задачи изучения дисциплины 

-формирование умения образно воспринимать окружающую 

действительность, объективно анализировать сложные объемно 

пространственные формы; 

-овладение образным языком видео проекции, комплексом средств 

художественной выразительности; 

-знание основных технологий, используемых при видео 

проецировании, обучение основам создания медиа контента для видео 

проекций; 

-развитие способностей и творческой активности обучающихся в 

процессе художественно практической деятельности. 

3. Содержание 

1.Терминология и основные принципы видеомэппинга 

2.Аппаратное обеспечение для реализации мэппинга 

3.Контент: кодеки и особенности производства 

4.Пайплайн проекта 

5.Программное обеспечение 

6.Создание видеопроекции 

7.Управление световыми приборами 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Информационные технологии», «Инструменты и технологии 

визуальной коммуникации», «Мультимедийные технологии», «Генеративный 

дизайн». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине  

(модулю) 

ПК-5 Способен 

выполнять 

проектирование и 

графический 

дизайн 

интерактивных 

пользовательских 

ПК-5.1 

Проектирует и 

использует 

устройства или 

системы, 

имитирующие 

взаимодействие с 

знать:  

- основные этапы в формировании 

культуры и развития видеомэппинга;  

- устройства и системы для реализации 

видеомэппинга 

уметь:  

- планировать и организовывать проекты 



интерфейсов виртуальной 

средой 

видеомэппинга; 

- подготавливать техническое задание 

для организации видеомэппинга 

- применять полученные знания 

видеомэппинга в практической работе  

владеть:  

- эстетическим и образным восприятием 

окружающей действительности 

ПК-5.3 

Разрабатывает 

трехмерную 

информационную 

модель (ТИМ) 

объектов 

- знать:  

- технологии и программное обеспечение 

видеомэппинга 

- особенности производства контента 

уметь:  

- находить темы и сюжеты для 

творческих работ  

- разрабатывать трехмерную 

информационную модель 

владеть:  

- основными приемами создания 

контента для видеомэппинга 

- методами контроля, анализа и 

мотивации проекта 

 

«Социально-ознакомительный практикум 

 

Объем дисциплины –2з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель дисциплины:  

Формирование навыков эффективного социального взаимодействия и 

культуры поведения в академической среде; стимулирование личностного и 

профессионального роста обучающихся. 

2. Задачи дисциплины:  

1.обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к 

обучению в вузе; 

2.создание благоприятного психологического климата в студенческих 

группах; 

3.знакомство с историей и основными направлениями деятельности 

Университета и Ботанического сада; 

4.выполнение заданий, связанных с содержанием объектов зеленой 

инфраструктуры и охраны окружающей среды; 



5.развитие общекультурных компетенций обучающихся, в том числе: 

познавательных психических процессов (мышления, речи, воображения); 

навыков планирования, целеполагания и самостоятельного принятия 

решений, саморегуляции эмоционального состояния;  

6.формирование навыков эффективного социального взаимодействия, 

работы в команде, в том числе с представителями различных культур;  

7.стимулирование личностного и профессионального роста 

обучающихся, включая развитие устойчивости личности, оценку 

собственного потенциала, личностное и профессиональное самоопределение. 

3. Содержание 

1. Знакомство.  

Отработка умений самопрезентации. Правила и принципы работы в 

команде. Студенческое самоуправление СПбГЛТУ. Информационные 

ресурсы СПбГЛТУ; 

2. Традиции СПбГЛТУ: от основания до современности 

История СПбГЛТУ как часть истории России и Санкт-Петербурга. 

Организация, структура и управление СПбГЛТУ. Правила внутреннего 

распорядка; Стипендиальное обеспечение, виды стипендий СПбГЛТУ. 

Музейный комплекс СПбГЛТУ 

3. Ботанический сад СПбГЛТУ.  

Непосредственное участие в технологическом процессе Ботанического 

сада 

Структура. Основные направления деятельности. Задачи;Статус. 

Научные исследования. Непосредственное участие в технологическом 

процессе Ботанического сада 

4. Личностьи профессия 

Качества и потенциалы личности. Профессионализм: понятие 

профессии и профессионализм. Личность профессионала. Профессиональное 

самоопределение. Развитие и самореализация личности через профессию. 

Модели и методы работы с целью. Элементы целеполагания. 

5. Внутренние ресурсы личности 

Психологическое здоровье; пропаганда здорового образа жизни. 

Саморегуляция, методы саморегуляции. Понятие устойчивости личности. 

Методы работы со стрессом, выработка стрессоустойчивости. Ассертивное 

(уверенное) поведение. Техники коммуникации: слушания, аргументации, 

правила задавания вопросов. Соотношение понятий Здоровое общество, 

толерантность, экстремизм. 

 

 



4.  Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Межкультурное взаимодействие в современном мире». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовыват

ь свою роль в 

команде 

УК-3.1 Знать: 

основные приемы 

и нормы 

социального 

взаимодействия; 

основные понятия 

и методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии 

знать: 

основы психологии 

общения  

общепринятые 

моральные нормы  

 

уметь: 

использовать 

принципы 

эффективного, 

бесконфликтного 

общения; техники 

установления контакта, 

активного слушания, 

аргументации 

УК-3.2 Уметь: 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе; 

применять 

основные методы и 

нормы 

социального 

взаимодействия 

для реализации 

своей роли и 

взаимодействия 

внутри команды 

знать: 

особенности 

национальных культур 

и основных мировых 

религий 

уметь: 

выстраивать 

взаимоотношения с 

человеком с учетом его 

социокультурных 

особенностей 

УК-3.3 Владеть: 

простейшими 

методами и 

приемами 

социального 

знать: 

принципы 

целеполагания и 

планирования; 

критерии хорошо 



взаимодействия и 

работы в команде 

поставленной цели 

уметь: 

выстраивать 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата 

самостоятельно 

принимать решения 

прогнозировать 

результаты тех или 

иных поступков 

 

 «История развития науки и техники» 

 

Объем дисциплины  –  3 з.е. 

Форма контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование способности воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах, демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию, включая мировые религии, философские и 

этические учения. 

2. Задачи дисциплины: 

Знание культурного разнообразия общества, умение воспринимать 

культурное разнообразие общества и демонстрировать уважительное 

отношение к историческому наследию, включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

3. Содержание 

Тема  1.  НАУКА И ТЕХНИКА КАК ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема  2.  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Тема  3.  НАУКА И ТЕХНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «История (история России, всеобщая история)». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

универсальной 

компетенции 

Результаты 

обучения по  

дисциплине 

(модулю) 



Межкультур

ное 

взаимодейств

ие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК--5.1.  

Знать закономерности 

и особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом и 

философском 

контексте 

- знать: 

культурное 

разнообразие 

общества в 

этическом и 

философском 

контекстах 

культурные 

особенности и 

традиции 

различных 

социальных 

групп; 

 

«Основы государственной культурной политики» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Обеспечить знание студентами основ государственной культурной 

политики Российской Федерации. 

2.  Задачи изучения дисциплины 

- обеспечить знание студентами основных категорий и понятий 

государственной культурной политики Российской Федерации; 

- сформировать у студентов целостное представление о том, что 

культура России – такое же достояние страны, как и природные богатства; 

- студент должен знать о тревожных тенденциях в культуре России, 

угрожающих гуманитарной катастрофой; 

- выработать у обучающихся навыки анализа проблем реализации 

государственной культурной политики в Российской Федерации; 

- формировать у будущих специалистов Лесопромышленного 

комплекса личную ответственность за сохранение и приумножение 

культурного, исторического и природного достояния России. 

3.  Содержание 

1. Предмет дисциплины «Основы государственной культурной 

политики».  

2. Международный опыт государственной культурной политики.  

3. ГКП России от Древней Руси до Императорской России.  

4. Советский опыт государственной культурной политики.  



5. Декларируемое и реальное в политике государства в сфере культуры 

в постсоветской России (1990-2000 гг.)  

6. Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации в условиях глобализации.  

7. Практическая реализация «Основ государственной культурной 

политики». 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «История (история России, всеобщая история)». 

5.Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.3 Владеть: простейшими методами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; навыками общения в мире 

культурного многообразия с использованием этических норм поведения 

Для соответствия индикатору УК-5.3 обучающийся должен: 

Знать: 

- о важности культурных особенностей и традиций различных 

социальных групп для саморазвития и взаимодействия с другими; 

- этапы исторического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира 

- о важности недискриминационно и конструктивно взаимодействовать 

с людьми с учетом их социокультурных особенностей 

Уметь: 

- находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп; 

- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям различных социальных групп; 

- недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

Владеть: 

-навыками использовать информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп для саморазвития и 

взаимодействия с другими; 

- (в зависимости от среды и задач образования) знанием этапов 

исторического развития России в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций, включая мировые религии, философские и 

этические учения; 

- навыками недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной 



интеграции; 

 

 «Иностранный язык (Английский язык для начинающих)» 

 

Объем  дисциплины  –  6  з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины  

Овладение студентами начальным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции в устной и письменной формах для решения 

коммуникативных задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

а также для дальнейшего самообразования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- приобретение начальных знаний, навыков и умений по иностранному 

языку в различных видах речевой коммуникации; 

-практическое владение иностранным языком как средством 

коммуникации    на начальном уровне. 

3. Содержание 

1, 6, 11 Фонетика 

2, 7, 12 Лексика 

3, 8, 13 Грамматика 

4, 9, 14 Чтение 

5, 10, 15 Говорение   

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Иностранный язык, Русский язык и культура речи, Русский язык 

как иностранный. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсально

й 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

Коммуникация 

УК-4 

Способен 

осуществля

ть деловую 

коммуника

цию в 

устной и 

письменной 

УК-4.1 Знать: принципы 

построения устного и 

письменного 

высказывания на 

русском и иностранном 

языках; правила и 

закономерности 

деловой устной и 

- знать: 

фонетические, 

лексические, 

грамматические и 

стилистические 

средства 

иностранного 

языка;  лексико-



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсально

й 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

формах на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации 

и 

иностранно

м(ых) 

языке(ах) 

письменной 

коммуникации 

грамматические 

особенности устной 

и письменной речи 

на иностранном 

языке 

УК-4.2 Уметь: 

применять на практике 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках 

знать:  

фонетические, 

лексические, 

грамматические и 

стилистические 

средства 

иностранного 

языка;   

лексико-

грамматические 

особенности устной 

и  письменной речи 

на иностранном 

языке  

уметь строить 

речевые 

высказывания, 

соответствующие 

коммуникативной 

ситуации 

УК-4.3 Владеть: 

навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке в 

профессиональном 

общении; навыками 

деловых коммуникаций 

в устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках; 

методикой составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении на 

русском и иностранном 

знать:  

фонетические, 

лексические, 

грамматические и 

стилистические 

средства 

иностранного 

языка;   

лексико-

грамматические 

особенности устной 

и  письменной речи 

на иностранном 

языке  

уметь: читать и 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсально

й 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

языках осуществлять 

перевод текстов с 

иностранного языка 

на русский и 

обратно;  

понимать и 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

письменной речи; 

строить речевые 

высказывания, 

соответствующие 

коммуникативной 

ситуации, 

владеть: навыками 

чтения и перевода 

текстов на 

иностранном языке 

 

 «Экологический мониторинг» 

 

Объем дисциплины – 3 з. е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечение экологического базиса для 

профессиональной подготовки бакалавра по направлению подготовки 

«Информационные системы и технологии» профиля «Цифровые технологии 

в медиаиндустрии». 

2. Задачи изучения дисциплины 

- формирование системных взглядов на природу и на основании этого - 

обучение основным приемам решения экологических проблем и оценки 

состояния экосистем в зоне антропогенного воздействия  

- обучение основам контроля за качеством окружающей среды, 

основным приемам решения экологических проблем и рационального 

природопользования. 



3. Содержание 

Тема 1. Мониторинг. Виды мониторинга: глобальный, региональный, 

локальный, наземный, авиационный, космический, фоновый, импактный. 

Мониторинг источников воздействия, факторов воздействия, состояния 

биосферы. 

Тема 2. Типы антропогенного воздействия на экосистемы. Нормативы 

качества окружающей среды. Предельно-допустимые концентрации, 

предельно-допустимые выбросы. 

Тема 3. Источники загрязнения воздуха, контроль качества 

атмосферного воздуха. Коэффициенты концентраций по загрязнителям 

воздуха Экологические нагрузки по загрязняющим веществам. 

Тема 4. Источники загрязнения воды. Контроль качества воды. Виды 

мониторинга водных экосистем. БПК, ХПК. Использование 

биоиндикаторных видов гидробионтов для оценки качества вода. 

Тема 5. Антропогенное воздействие на лесные экосистемы. Система 

наземного мониторинга, направления лесного мониторинга, Основные 

положения теории поиска. 

Тема 6. Оценка состояния деревьев в зоне антропогенного воздействия. 

Категории состояния деревьев Индексы состояния древостоев, 

дендроиндикация (повреждения деревьев в зоне загрязнения). 

Тема 7. Лихеноиндикация, методы, активный и пассивный мониторинг 

с использованием лишайников. 

Тема 8. Оценка состояния почв и использованием растений 

индикаторов. Виды эрозии почв, ПДК по загрязняющим веществам почвы, 

Оценка видового разнообразия напочвенного покрова. 

Тема 9. Популяции. Параметры популяции, Типы роста численности 

популяций. Рождаемость, Смертность, биотический потенциал. Контроль за 

динамикой популяций. 

Тема 10. Рекреационное лесопользование. Оценка состояния лесов в 

зоне рекреацию. Стадии рекреационной дигрессии древостоев. Допустимые 

рекреационные нагрузки. 

Тема 11. Основы авиационного и космического мониторинга, оценка 

состояния нарушенности экосистем с помощью космического мониторинга, 

технические средства для обеспечения авиационного и космического 

мониторинга. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Математика», «Физика», «Информатика», «Правоведение», 



«Теория информации, данные, знания», «Основы системного анализа», 

«Теория вероятностей». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Знать: 

методики поиска, 

сбора и 

обработки 

информации; 

актуальные 

российские и 

зарубежные 

источники 

информации в 

сфере 

профессионально

й деятельности; 

метод системного 

анализа. 

Знать: 

- основные термины и 

определения; 

- непосредственные 

последствия 

антропогенных 

воздействий на 

экосистемы и 

основные принципы 

стратегии 

природоохранной 

деятельности, 

характер 

взаимодействия 

общества, человек и 

его производственной 

деятельности со 

средой обитания, а 

также механизм 

воздействия 

производства на 

компоненты 

биосферы; 

- об опосредованных 

глобальных 

последствиях 

хозяйственной 

деятельности и 

возможностях 

технологических 

решений охраны 

природы, об 

источниках 

интенсивности 

загрязнения среды 

обитания; 

- нормативы качества 



окружающей среды; 

- об источниках 

загрязнения 

окружающей среды и 

влиянии загрязнения 

на окружающую 

природную среду; 

- биологию и 

экологию основных 

групп индикаторных 

видов; 

- методы отбора и 

анализа 

биологических проб. 

Уметь: 

- определять в 

полевых условиях 

систематическую 

принадлежность 

индикаторных видов, 

прежде всего, 

растений и 

гидробионтов; 

- критически 

оценивать состояние 

природной среды; 

- анализировать 

степень опасности 

антропогенного 

воздействия на среду 

обитания; 

- прогнозировать 

развитие негативных 

ситуаций в среде 

обитания. 

Владеть: 

- основными методами 

оценки состояния 

экосистем; 

- навыками 

идентификации и 

описания 

биологического 

разнообразия, его 

оценки современными 



методами 

количественной 

обработки 

информации; 

- методами 

исследования 

состояния воздуха и 

воды; 

- основными методами 

организации 

долговременного 

мониторинга и 

экологического 

контроля. 

 

 «Русский язык как иностранный» 

 

Объем дисциплины –  2 з.е. 

Форма контроля –   зачёт  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Обеспечить условия (предпосылки) эффективной деловой 

коммуникации на государственном (русском) языке в процессе учебной 

деятельности бакалавров, для которых русский язык  является неродным 

(иностранным). 

2. Задачи  изучения дисциплины: 

Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, 

позволяющей бакалаврам: 

1. адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи на 

основе знаний о фонологических, грамматических, лексических, 

стилистических особенностях изучаемого языка;  

2. учитывать в  деловом общении речевые и поведенческие 

коммуникативно приемлемые модели;  

3.реализовать речевое намерение в общении, уметь давать развернутый 

ответ на заданные вопросы; 

4.письменно излагать содержание прочитанного в форме плана, 

аннотации; 

5. применять разные стратегии и технологии как для понимания устных 

/письменных текстов, так и для успешного взаимодействия при 

устном/письменном деловом общении; 



3. Содержание  

Практические занятия 

Тема №1,2: «Знакомство» (Академический речевой этикет). 

Тема № 3: «Наш университет». Родительный падеж. 

Тема № 4: «Наш институт».  Родительный падеж. Обобщение значений 

родительного падежа 

Тема № 5: « Санкт – Петербург – культурная столица». Обобщение 

значений дательного падежа. 

Тема: № 6: «Я студент (Я живу и учусь в Петербурге)». Винительный 

падеж. 

Тема  № 7:«Моя будущая специальность (профессия)».Творительный 

падеж. 

Тема № 8: «Великие (русские) ученые».  Виды глагола. Деепричастие. 

Тема № 9: «Выдающееся научное открытие». Причастие. 

Тема  № 10,11: «Актуальные проблемы современности: образование, 

экология».  

Виды чтения текстов. 

Тема № 12: « Планета земля – наш общий дом». Работа с учебным  

текстом  Структурно-смысловой анализ текста. 

Тема № 14,15: «Из истории охраны окружающей среды». Работа с 

устным текстом по специальности. 

Тема № 16,17. Учебная конференция: «Лесное образование в цифровую 

эпоху». 

Публичные выступления (практикум). 

Тема № 18. Итоговое тестирование. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Иностранный язык», «История (история России, всеобщая 

история)», «Межкультурное взаимодействие в современном мире».  

5. Требования к результатам освоения. 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Коммуникация 

УК-4. Способен         

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

УК-4.1.  Знать: 

принципы 

построения 

устного и 

письменного 

знать: 

- лексику, актуальную для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 



письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации 

высказывания на 

русском языке; 

правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации 

-языковые особенности 

(лексические, 

словообразовательные, 

морфологические, 

синтаксические), необходимые 

для решения различных 

коммуникативных задач; 

-основные правила вербального 

и невербального поведения в 

типичных ситуациях учебного 

и социокультурного 

взаимодействия. 

Коммуникация 

УК-4. Способен         

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации 

УК-4.2. Уметь: 

применять на 

практике деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на 

русском языке 

уметь: 

- строить монологическое 

высказывание репродуктивного 

типа на основе прочитанного 

или прослушанного текста 

различной формально-

смысловой структуры и 

коммуникативной 

направленности; 

- составлять письменное 

высказывание репродуктивно-

продуктивного характера на 

основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

- создавать вторичные 

письменные и устные тексты 

(план-конспект, сообщение, 

выступление); 

-достигать поставленных 

стандартных коммуникативных  

целей и задач; 

основных видах речевой 

деятельности: чтение, 

говорение, аудирование, 

письмо; 

 


