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Б1.Б.1 «История» 
Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование систематических   знания об основных этапах и  закономерностях   

всемирно-исторического процесса, представление и культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой цивилизации, введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью  будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщений исторической информации. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение знаний о  движущих силах и закономерностях исторического процесса,  месте 

человека в историческом процессе, политической организации общества; обретение 

навыков исторической аналитики, способности на основе исторического анализа и 

проблемного подхода, осмысливать процессы и явления общественной жизни России и 

мирового сообщества; развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, 

интерес к отечественному, мировому и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: История как наука. Основы методологии и методики 

изучения истории. Особенности становления государственности в России и в мире. 

Русские земли в 13 – 15 вв. и европейское средневековье. Россия в 16-17 вв. в контексте 

развития европейской цивилизации. Россия и мир в 18-19 вв.: попытка модернизации и 

промышленный переворот. Россия и мир в конце 19 - нач.20 вв. Строительство социализма 

в СССР и проблемы модернизации западного мира в первой половине ХХ века. 

Трансформация мировой системы в эпоху научно-технической революции (1945-2010-е 

гг.). Россия и мир в конце ХХ – начале ХХ1 вв. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах знаний, приобретенных обучающимися  в 

средней школе, специальных умений и компетенций не требуется.  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОК-5 - способностью научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

умение использовать на практике методы гуманитарных, социальных, экологических и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

− движущие силы и закономерности исторического процесса; место  человека в историческом 

процессе, политической организации общества; 

− основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории;  

− важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 



Уметь:  

− 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; 

− анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности; 

− извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения. 

Владеть: 

− представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе 

историзма; 

− осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 

природу, обществу, другим людям и самому себе. 

 

Б1.Б.2 «Правоведение» 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование правовой культуры как необходимого компонента профессиональной 

подготовки бакалавров. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Овладение основными понятиями теории государства и права, осознание роли и значения 

права как регулятора общественных отношений гражданского общества; изучение основ 

конституционного строя Российской Федерации, прав, свобод и обязанностей ее граждан, 

овладение основными способами их реализации и защиты;     изучение трудового 

законодательства Российской Федерации и формирование умений и навыков его 

применения в будущей профессиональной деятельности; ознакомление с основными 

понятиями административного, гражданского и уголовного права. 

3. Содержание. 

Программа курса включает темы: Государство и общество. Право и общество. 

Конституционное право РФ. Административное право РФ. Трудовое право РФ. 

Гражданское право РФ. Уголовное право РФ.     

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Изучение курса истории должно способствовать формированию таких компонентов 

входных знаний студентов как государство и его организация; задачи и функции 

государства; государственная система РФ.  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-ОК-9 - знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способность 

использовать действующее законодательство и другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия конституционного, административного,   гражданского,  трудового и 

уголовного права. 

Уметь: 

- использовать нормативные и составлять правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности.     

Владеть: 

-способами осуществления общегражданских и профессиональных прав и обязанностей. 



Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цели дисциплины: 

-  повышение уровня владения иностранным языком;  

- формирование навыков и умений общения на иностранном языке в профессионально-

деловой и социокультурной сферах деятельности.  

2. Задачи 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 профессиональной 

деятельности; 

- практическое владение иностранным языком, как средством коммуникации. 

3. Содержание: 

Программа курса включает темы: Тема 1. Фонетика. Тема 2. Лексика. Тема 3. Грамматика  

Тема 4. Чтение. Тема 5. Говорение. Тема 6. Аудирование. Тема 7. Письмо 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Уровень владения языком в  объеме требований средней школы.А2, общие и частные 

параметры которых определены в материалах Совета Европы по культурному 

сотрудничеству. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-ОК-10 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-фонетические особенности изучаемого языка, 

-лексический минимум в объеме 1200 единиц,  

-основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи, 

-особенности коммуникации на ИЯ во всех видах речевой деятельности (чтении, 

говорении, восприятии на слух, письме), необходимые для профессионального и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь: 

-читать и переводить техническую литературу, понимать тексты по широкому и узкому 

профилю специальности, 

-строить речевые высказывания, соответствующие коммуникативной ситуации, понимать 

и правильно использовать профессиональную терминологию, 

Владеть: 

- навыками и умениями решать коммуникативные задачи в рамках устного и письменного 

профессионального общения 

 

Б1.Б.4 «Русский язык и культуры речи» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1.Цель изучения дисциплины 

Формирование мыслящей, развивающейся языковой личности посредством повышения 

общефилологической,  языковой,  коммуникативной  и этико-эстетической компетенций 

студента, ориентированное  базовой профессиональной подготовкой с учетом 

индивидуальных способностей студентов.    

 



2.Задачи изучения дисциплины 

− сформировать системные представления о развитии языка, особенностях его 

современного функционирования; 

− обогатить словарный запас и языковой кругозор, в том числе и национальными 

прецедентными феноменами; 

− закрепить устойчивые умения и навыки работы с ортологическими словарями для 

обеспечения общих и индивидуальных потребностей языковой личности; 

− повысить  общий уровень восприятия письменного текста, развить умение декодировать 

тексты различных функционально−смысловых типов речи, различных функциональных 

стилей; 

− сформировать умение не только воспринимать и анализировать различные тексты, но и 

создавать удовлетворяющие различным учебным целям вторичные тексты, составлять 

документы официально−делового характера; 

− закрепить системные знания качеств хорошей речи, убедить в необходимости 

следования им в практике речевого общения; 

− развить представления о средствах языковой выразительности, специальных приёмах и 

способах изложения материала, используемых в различных по цели публичных 

выступлениях; 

− расширить знания русского речевого этикета, побудить необходимость его регулярного 

применения. 

3.Содержание 

Лекции: 

Тема 1. Язык – путь цивилизации и культуры. 

Тема 2. Нормы современного русского литературного языка. 

Тема 3. Русский язык и культура общения. 

Практические (семинарские) занятия: 

Модуль 1. Нормы современного русского литературного языка: от слова к тексту. 

Модуль 2. Анализ письменного текста. 

Модуль 3. Публичное выступление и его особенности  (практика публичной речи). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов. 

Для  изучения дисциплины студенту необходимы знания в объёме программы 

общеобразовательной средней школы по всем разделам русского языка и культуры речи 

(ЕГЭ).  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-ОК-1 - владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

-ОК-10 - способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− теоретические основы современного русского литературного языка и культуры речи; 

− основные термины и определения; 

− основные аспекты культуры речи; 

− нормы русского литературного языка; 

− стили современного русского литературного языка; 

− правила использования языковых единиц; 

− основные принципы речевого взаимодействия; 

− типы ортологических лингвистических словарей. 



− основные законы современного русского языка и правила речевого воздействия; 

− основные принципы речевого взаимодействия; 

− нормы поведения, в том числе речевого, в различных ситуациях общения. 

−  основные научно-технические термины и определения; 

− специфику научного стиля речи (собственно научный и научно-информационный 

подстили). 

Уметь: 

− воспринимать и анализировать различные тексты; 

− создавать удовлетворяющие различным учебным целям вторичные тексты 

(реферирование, аннотирование, публичные выступления); 

− использовать русский язык как средство делового общения (заявление, резюме и пр. 

деловая документация); 

− анализировать логику рассуждений и высказываний. 

− реализовывать языковые и речевые средства в соответствии со стилем, формой, жанром 

и контекстом общения; 

− использовать русский язык как средство делового общения (заявление, резюме и пр. 

деловая документация). 

Уметь: 

− воспринимать и анализировать  тексты научно-технического характера; 

− создавать удовлетворяющие научно-техническим целям вторичные и собственные 

тексты; 

Владеть: 

− навыками литературной, научной и деловой письменной и устной речи; 

− навыками публичной речи; 

− способностью использовать профессионально–ориентированную риторику; 

− методами создания адекватных целям текстов; 

− логикой рассуждений и высказываний. 

− навыками эффективной коммуникации; 

− навыками речевого поведения в соответствии с коммуникативными сферами. 

 

Б1.Б.5 «Культурология» 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов всестороннего 

понимания культуры – главного и определяющего фактора «человечности» человека; 

мировоззренческие предпосылки понимания как своей, так и «чужих» культур. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: изучение генезиса и основ 

культурологии, ее места в системе наук; изучение развития мировой и отечественной 

культуры от истоков до современного состояния; раскрытие своеобразия культур 

различных цивилизаций, народов, исторических эпох, освещение роли культуры в 

решении глобальных проблем человечества. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Предмет культурологии. Основные понятия 

культурологии. Генезис культуры. Типология культур.  Типологические характеристики 

культур Востока. Генезис и основные этапы развития западного типа культуры. Место и 

роль России в мировой культуре. Культура индустриального, постиндустриального, 

«информационного» общества. Глобальные проблемы современного мирового процесса. 

Теории культурно-исторического процесса.  

 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студенту необходимы 

знания школьного курса истории. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- ОК-7 – умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- ОК-8 – осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития со-

временной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по от-ношению 

к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе; 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- структуру, тематику и актуальные проблемы науки о культуре;  

- наследие отечественной и мировой культуры;  

- место и роль культуры России в истории человечества;  

- традиционные и новейшие методы культурологических исследований; 

- специфику культурных процессов в современной России и в мире; 

Уметь: 

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути выбора средства 

развития достоинств и устранения недостатков; 

- проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

- анализировать глобальные проблемы современной культуры. 

Владеть:   

- основными понятиями культурологии; 

- навыками самореализации и самообразования; 

- навыками сравнительного анализа различных культур; 

- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе. 

 

Б1.Б.6 «Политология и социология» 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование социально-политических знаний, гражданской и политической культуры 

как необходимого компонента профессиональной подготовки специалистов.  

2. Задачи изучения дисциплины 

− изучение генезиса и основ политической и социологической науки; 

− овладение основными понятиями политической и социальной науки; 

− ознакомление со структурой и функциями политических и социальных институтов, 

изучение природы и закономерностей социально-политических процессов. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Политология и социология в системе 

общественных наук. Тема 2. Социальная природа политики. Тема 3. Политическая власть. 

Тема 4. Политические и социальные институты. Политическая система современного 

общества. Государство. Тема 5. Политические партии. Избирательные системы. Тема 6. 

Политический режим. Тема 7. Политический процесс. Социальные и политические 

конфликты. Политическая модернизация. Тема 8. Социализация личности. Политическая 

социализация. Политическая культура. Тема 9. Международные отношения и 

геополитика. Россия в современном мире. 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для изучения данной дисциплины студентам необходимо предварительное усвоение 

следующих дисциплин: школьный курс по  Истории.  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОК-5 – способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

уметь использовать на практике методы гуманитарных., экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.   

-ОК-9 – знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способность 

использовать действующее законодательства и другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- структуру, тематику и актуальные проблемы политической и социологической науки,  

- традиционные и новейшие методы политологических и социологических исследований,   

- специфику социально-политических процессов в современной России и в мире.   

Уметь: 

-анализировать социально-политическую действительность. 

Владеть:  

-основными понятиями политологии и социологии,  

-навыками сравнительного анализа различных социально-политических систем. 

 

Б1.Б.7 «Философия» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

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 

Программа курса включает темы: 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», 

«Культурология», «Политология и социология». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-ОК-8 - осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, готовность принять нравственные обязанности по отношению 

к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 

В результате изучения дисциплины студент должен:  



Знать: 

- сущность и основные варианты решения важнейших проблемы философии;  

-  методы и приемы научного познания 

Уметь: 

- применять полученные знания при решении мировоззренческих и методологических 

проблем в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- философской терминологией, лексикой и основными философскими категориями. 

 

Б1.Б.8 «Безопасность жизнедеятельности» 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины. 

Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и целостных ориентаций, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

2. Задачи изучения дисциплины. 

Приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

формирование культуры безопасности и экологического сознания, культуры 

профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности и оценивания 

рисков в сфере своей профессиональной деятельности. 

3. Содержание. 

Программа курса включает темы: Тема 1. Введение. Теоретические основы безопасности. 

Тема 2. Антропогенные, биогенные   и социальные опасности. Тема 3. Природные и 

экологические опасности. Тема 4. Техногенные опасности. Тема 5. Защита  населения  и  

территорий  в чрезвычайных ситуациях. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Студенты должны иметь прочные базовые знания по смежным дисциплинам, читаемым в 

вузе: математике, физике, химии. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-ОК-6 - умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования. 

В результате обучения студент должен 

Знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основные принципы оказания доврачебной  помощи; 

- основные принципы и  методы защиты от опасностей. 

Уметь: 

- пользоваться приборами для измерения параметров среды обитания;  

- диагностировать состояния, требующие оказания доврачебной медицинской помощи и  

осуществлять наблюдение и уход за пострадавшими во время транспортировки в 

зависимости от характера поражающего фактора;  

-  идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 



- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Владеть: 

- принципами выбора методов и средств защиты человека от опасностей; 

- методами идентификации анализа и оценки опасностей; 

- методами расчета защитных мероприятий по критериям безопасности; 

- навыками оказания доврачебной помощи. 

 

Б1.Б.9 «Информационные технологии» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Информационные технологии» является  

формирование знаний об основах автоматической обработки данных с помощью 

компьютеров и компьютерных сетей. 

2. Задачи изучения 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, в которых рассмотрены все основные проблемы 

информационных технологий: история возникновения и развития информационных 

технологий; мировой опыт применения современных информационных технологий на 

рынке услуг; перспективы развития и использования ИТ для решения профессиональных задач; 

арифметические и логические основы построения компьютерной техники; принципы 

действия и архитектура компьютеров; понятия и общие характеристики вычислительных 

сетей; программные и аппаратные компоненты сети; структуризация сетей; 

многоуровневый подход к разработке средств сетевого взаимодействия; сетевые 

протоколы; модели и типы сетей; программное обеспечение информационных технологий 

и основы программирования. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Информационные технологии»  

студент должен владеть основами математического анализа и школьного курса информатики.  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-ОПК-6 - способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи. 

-ПК-11 - способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий 

- ПК-12 - способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные цели и задачи внедрения информационных технологий, а также 

альтернативные способы их решения; 

−  функции автоматизированных систем управления предприятиями, взаимосвязи с 

элементами технологического и управленческого процесса в организации; 

− компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений; 

Уметь: 

− использовать типовые решения автоматизации в управлении системами; 



− применять системы автоматизации управленческой деятельности как основного 

инструмента для принятия решений; 

Владеть: 

− способами и средствами обработки информации 

− сетевыми устройствами и средствами коммуникаций 

− методами передачи данных в компьютерных сетях 

− методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

 

Б1.Б.10 «Экономическая теория» 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономическая теория» является обеспечение 

теоретической базы общеобразовательной и профессиональной подготовки бакалавра в 

области экономических наук, т.е. формирование у него культуры экономического 

мышления. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задача изучения дисциплины «Экономическая теория» состоит в том, чтобы студенты 

овладели совокупностью современных знаний о закономерностях формирования и 

функционирования различных хозяйственных систем, современными методами 

микроэкономического и макроэкономического анализа для научного обоснования и 

практической реализации проблемы развития общества как единого целого. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные проблемы микро- 

и макроэкономики: принципы экономического мышления; экономические системы и 

институты; условия, структура и механизм функционирования рынка; поведение 

потребителей, производителей и государства как на товарных рынках, так и на рынках 

экономических ресурсов; позитивные и негативные факторы, влияющие на богатство 

нации, ее экономический рост и т.д.; макроэкономическая нестабильность: инфляция и 

безработица; основы денежно-кредитной, бюджетно-налоговой и таможенной политики, а 

также законы, в соответствии с которыми действуют субъекты экономических отношений. 

Многие проблемы современной экономики России и проблема эффективности 

представлены в каждой теме курса. Программа опирается на новейшие разработки 

неоклассической и неоинституциональной теории. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен владеть 

основами математического анализа и интерпретирования графиков, а также учитывать 

знания, полученные историей, философией, психологией, социологией.  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению  дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОК-5 - способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

− законы развития экономических систем, основных положений микроэкономики; 

− каким образом работает хозяйственный механизм в области принятия управленческих 

решений на уровне предприятия и отдельного потребителя в условиях дефицита ресурсов; 



− принципы решения технико-экономических, организационных и управленческих 

вопросов. 

Уметь: 

− изучать и объяснять (исследовать) процессы экономической жизни общества;  

− находить пути и способы эффективного решения конкретных хозяйственных задач, в 

частности, рассчитывать эффективность использования ресурсов в зависимости от модели 

рыночных отношений, уровня монополизации и конкуренции на рынках, отвечать на 

вопросы: что производить? как? для кого? сколько?; 

− применять имеющиеся методы рационального хозяйствования для решения технико-

экономических и организационных вопросов;  

− выявлять перспективы общественного развития на основе изученных теоретических 

концепций. 

Владеть:  

− экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями;  

− методами экономических исследований в области профессиональной деятельности. 

 

Б1.Б.11 «Математика» 

 Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен, зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Привитие и развитие математического мышления, воспитание достаточно высокой 

математической культуры, освоение обучаемыми математических методов и основ 

математического моделирования 

2. Задачи изучения дисциплины 

Закладка математического фундамента как средства изучения окружающего мира для 

успешного освоения дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Линейная алгебра. Тема 2.  Аналитическая 

геометрия. Тема 3. Введение в математический анализ. Тема 4. Дифференциальное 

исчисление функций одной переменной. Тема 5. Элементы теории функций комплексной 

переменной. Тема 6. Числовые и функциональные ряды. Тема 7. Интегральное исчисление 

функций одной переменной. Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Тема 

9. Элементы теории вероятностей и математической статистики.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Школьный курс элементарной математики. 

5. Требования к результатам  освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы дифференциального и интегрального исчисления функций одной и нескольких 

переменных, аналитической геометрии и линейной алгебры, теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений, элементы теории функций комплексной переменной, 

элементы теории вероятностей и математической статистики.  

Уметь: 

- использовать математический аппарат при изучении естественнонаучных дисциплин. 

Владеть: 

- методами дифференцирования, интегрирования функций, основными аналитическими 

методами решения алгебраических и дифференциальных уравнений.    

 



Б1.Б.12 «Физика» 
Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – 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; принципы специальной теории относительности Эйнштейна; законы 

термодинамики; статистические распределения; уравнения состояния реального газа; 

элементы физики жидкого и твердого состояний вещества; физика электромагнитных 

явлений и уравнения Максвелла для электромагнитного поля; поведение вещества в 

электромагнитном поле; колебания и волновые процессы; взаимодействие излучения с 

веществом; соотношение Гейзенберга; уравнение Шредингера и его решения для 

простейших систем; строение многоэлектронных атомов. 

- привитие навыков проведения экспериментальных исследований. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Принципы нерелятивистской классической 

механики. Тема 2. Законы сохранения. Тема 3. Релятивистские принципы. Тема 4. 

Термодинамика. Тема 5. Энтропия. Статистическая физика. Тема 6. Электромагнитное 

поле. Тема 7. Электромагнитное поле в веществе. Тема 8. Физика колебаний и волн. Тема 

9. Принципы квантовой физики. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

-знание базовой школьной программы по физике,  

-владение основными понятиями и инструментами линейной алгебры, аналитической 

геометрии, математического анализа, теории вероятностей и статистических методов 

обработки экспериментальных данных,  

-умение производить расчеты математических величин и применять статистические 

методы обработки экспериментальных данных. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

-ПК-23 - готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, законы и модели механики, термодинамики и статистической физики, 

электричества и магнетизма, колебаний и волн, квантовой физики, 

- основные методы измерения физических величин в механике, термодинамике и 

статистической физике, в электричестве и магнетизме, физике колебаний и волн, 

квантовой физике. 

Уметь: 

- использовать физические законы при анализе и решении проблем в профессиональной 

деятельности, 

- использовать основные методы измерения физических величин и приемы обработки 

экспериментальных данных. 



Б1.Б.13 «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачёт 

1. Цель изучения дисциплины 
Развить у студентов способность к пространственному мышлению, конструктивно-

геометрическому мышлению, способность к анализу и синтезу пространственных форм, 

ознакомить с методами проектирования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Привить знания и выработать навыки, необходимых студентам для выполнения и чтения 

технических чертежей, составления конструкторской и технической документации на 

различных стадиях проектирования и конструирования с учетом требований единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД). 

3. Содержание: 

Программа курса включает темы: Тема 1. Конструкторская документация и оформление 

чертежей по ЕСКД. Тема 2. Задание геометрических объектов на чертеже. Тема 3. 

Проекционное черчение. Тема 4. Основы машиностроительного черчения. Тема 5. Основы 

технического рисования. Тема 6. Основы топографического черчения. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 
Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, 

физика, география, геология, информатика. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-ОПК-3 - способностью применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам информационных 

систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-основные правила и нормы выполнения и оформления чертежей, установленных 

Стандартами Единой Конструкторской Документации (ЕСКД); 

-теоретические основы построения изображений пространственных предметов на 

плоскости. 

Уметь: 

- работать с графической документацией и применять полученные знания в процессе 

обучения по специальности и в дальнейшей профессиональной деятельности; 

-собирать и анализировать исходную информацию данных для проектирования изделий; 

-осуществлять проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

-применять полученные знания и навыки при изучении специальных инженерных 

дисциплин, при подготовке выпускных квалификационных работ. 

Владеть:  

-методами проектирования и конструирования с учетом требований стандартов ЕСКД; 

-методами инженерной графики; 

-методами наглядного изображения предметов. 

 

Б1.Б.14 «Информатика» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

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 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОК-4 – пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

-ОПК-1 – владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий. 

-ПК-22 – способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- предмет, цели и задачи дисциплины «информатика» 

- социальную значимости своей будущей профессии 

- основы представления, хранения, обработки и передачи данных с помощью 

компьютеров и компьютерных сетей 

- арифметические и логические основы организации компьютеров 

- основы алгоритмизации вычислительных задач 

- основы работы с гипертекстом с помощью компьютеров и компьютерных сетей 

Уметь: 

- применять полученные по дисциплине знания в своей профессиональной деятельности 

- работать в среде операционных систем, программных оболочек, прикладных программ 

общего назначения, интегрированных вычислительных систем 

- разрабатывать алгоритмы решения простейших задач  

- использовать прикладные программные средства для решения вычислительных задач 

- управлять процессом доставки секретной ключевой информации для организации сеанса 

обмена зашифрованными сообщениями по открытым каналам связи 

Владеть: 

- методами, которые позволяют выполнять свою профессиональную деятельность 

- навыками работы в среде операционных систем, программных оболочек, прикладных 

программ общего назначения 

- навыками алгоритмизации простейших задач 

- навыками работы с современными http-клиентами, браузерами 

- навыками работы с общедоступными поисковыми системами  

 

 

 



Б1.Б.15 «Дендрология» 

Общая трудоемкость –5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Дендрология» является формирование системы знаний о 

древесных растениях как важнейшем компоненте растительных сообществ, обеспечивающих 

стабильность природных процессов и многообразные потребности человека. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины «Дендрология» состоят в следующем: дать студентам 

углубленные знания о жизненных формах, биологических типах, онтогенезе древесных 

растений и его этапах; освоить систему филогенетических (родственных) связей разных 

таксонов древесных растений; дать углубленные знания о морфологии, биологии, 

экологии, фитоценологии и хозяйственной значимости древесных аборигенов и экзотов 

России; освоить методы изучения древесных растений; дать знания об охраняемых 

растениях. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены: Дендрология – как наука о 

древесных растениях: систематическом положении; морфологии вегетативных и 

репродуктивных органов; биологии роста и развития; фитоценотической роли и роли в 

жизни человека. История развития дендрологии. Жизненные формы и этапы онтогенеза 

растений. Биологические типы древесных растений. Фенологическое развитие древесных 

растений. Понятие о виде и внутривидовых систематических единицах. Основы экологии 

древесных растений. Экологические факторы и экологические свойства древесных 

растений. Климатические экологические факторы. Эдафические факторы. 

Орографические факторы среды. Биотические и антропогенные факторы. Основы 

фитоценологии. Основы биогеоценологии. Основы учения о растительном покрове. 

Характеристика природных зон. Типы растительности. Древесные эдификаторы. Общая 

характеристика отдела голосеменные. Классы саговниковые, гинкговые и гнетовые. Их 

представители. Класс хвойные, его система и главнейшие представители. Систематика и 

характеристика отдела покрытосеменные растения. Общая характеристика отдела. 

Характеристика семейств, родов и важнейших видов подклассов: магнолииды; 

ранункулиды; гамамелидиды; кариофиллиды; дилленииды; розиды, астериды. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Дендрология» студент 

должен иметь обладать хорошими знаниями по биологическим дисциплинам школьного 

курса. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

-ПК-14 – способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

― морфологические признаки вегетативных и репродуктивных органов естественно 

растущих и культивируемых древесных растений; 

― видовой и формовой состав древесных растений (деревьев, кустарников, кустарничков, 

лиан и полукустарников) – аборигенов и экзотов лесной, лесостепной и степной 

растительных зон России; 

― основы систематики древесных растений (отделов голосеменные и покрытосеменные); 



― систематическое положение и географическую зональность изучаемых древесных 

растений; 

― биологические и экологические свойства и особенности древесных растений; 

― древесные растения, занесенные в Красную книгу, и пути их сохранения; 

Уметь: 

― свободно пользоваться учебной и справочной литературой, осуществлять 

дендрофлористический и дендрофенологический мониторинги; 

― дать характеристику морфологических, биологических и экологических особенностей 

древесных аборигенов и экзотов, естественно растущих и культивируемых на территории 

России;  

― свободно ориентироваться в дендрофлоре природных зон и лесорастительных районов 

России; 

― выявлять и организовывать сохранение видов и форм древесных растений, занесенных в 

Красную книгу России; 

― организовывать, создавать и обеспечивать содержание дендрариев и дендропарков. 

Владеть: 

― методами работы с определителями древесных растений; 

― методами проведения дендроинвентаризации; 

― методами оценки устойчивости растений в разных климатических и почвенно-

грунтовых условиях; 

― методами геоботанического обследования природных фитоценозов и агроценозов. 

 

Б1.Б.16 «Геодезия» 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1.Цель изучения дисциплины 

Профессиональная подготовка бакалавров по направлению 09.03.02«Информационные 

системы и технологии» в области квалифицированного решения инженерно 

геодезических задач при ведении лесохозяйственной деятельности. Формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по данному направлению.  

2.Задачи дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

− изучить назначение, принципы, метода и способы использования информационно-

геодезических материалов о лесе по топографическим, тематическим картам и планам, а 

также с помощью геоинформационных систем (ГИС); 

− изучить назначение, устройство и принципы применения современных геодезических 

приборов, овладеть практическими навыками работа с ними; 

− изучить методы и средства математической обработки геодезической информации; 

− дать понятие о топографических съемках местности, разбивочных работах и геодезическом 

сопровождении инженерных изысканий при лесоустройстве, создании кадастра лесного 

фонда. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет и задачи 

инженерной геодезии. Топографические карты и планы, их использование в лесном 

хозяйстве. Тема 2. Системы координат, углов и высот применяемые в геодезии. Тема 3. 

Основы организации инженерно-геодезических работ на местности. Геодезические 

приборы.Тема 4. Теодолитная съемка местности. Тема 5. Геометрическое нивелирование. 

Тема 6. Тахеометрическая съемка местности. Тема 7. Геодезические работы при 

изыскании лесных автомобильных дорог. Тема 8. Геодезические разбивочные работы. 

Теме 9. Особенности геодезических работ в лесоустройстве, отводе лесосек и 

лесомелиорации 



4. Требование к предварительной подготовке студентов: 
Для изучения дисциплины студенты должны  обладать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по следующим дисциплинам: 

- «Инженерная графика». Разделы: техническое черчение, шрифты, линии. 

- «Математика».  Разделы: аналитическая и практическая геометрия; теория вероятности; 

математическая статистика. 

5. Требования к результатам освоения 
Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

-ПК-14 - способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности 

Для формирования компетенции обучающийся должен: 

Знать: 

− основы геодезии и геодезических измерений;  

− назначение, общее устройство и принципы действия основных геодезических 

приборов и оборудования; 

− виды, организацию и методику выполнения топографических съемок, проводимых при 

лесоустройстве и таксации леса, лесоосушительной мелиорации, ведении строительных 

работ в интересах лесохозяйственной деятельности; 

− технологию обработки геодезической информации, хранения и использования; 

Уметь: 

− проводить инженерно-графические измерения и построения на топографических, лесных 

картах и планах; 

− выполнять поверка геодезических приборов и проводить измерения; 

− осуществлять камеральную обработку полевых измерений; 

− проводить расчеты при подготовке геодезических данных к разбивочным работам; 

− осуществлять вынос в натуру проектных параметров; 

− осуществлять геодезическое сопровождение лесоустроительных работ; 

− выполнять расчеты объема земляных работ. 

Владеть: 

− навыками в проведении геодезических измерений; 

− опытом работы на геодезических приборах и проведения их поверок; 

− навыками в составлении топографических планов местности; 

− умениями в использовании компьютерной техники для обработки результатов полевых 

измерений и составлении отчетных документов; 

− опытом в организации геодезических работ на местности. 

 

Б1.Б.17 «Экология» 

Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1.Цель изучения дисциплины 

Обеспечение экологического базиса для профессиональной подготовки бакалавров 

экологии и природопользования. 

2.Задачи изучения дисциплины 

Формирование системных взглядов на природу и на основании этого-обучение основным 

приемам решения экологических проблем и рационального природопользования. 

 



3.Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Взаимоотношение организмов со средой их 

обитания. Тема 2. Экологические факторы. Тема 3. Экологическая ниша. Тема 4. 

Адаптация организмов. Тема 5. Типы взаимоотношений между организмами. Тема 6. 

Популяции, сообщества и растительные ассоциации. Тема 7. Биоценозы и экосистемы. 

Тема 8. Фитоценозы и урбофитоценозы. Тема 9. Трофические цепи. Перемещение веществ 

и энергии в экосистемах. Тема 10. Строение биосферы. Понятие о ноосфере и учение 

Вернадского. Тема 11.Природные ресурсы и их рациональное использование. Тема 12. 

Техногенное воздействие на человека и природные компоненты. Тема 13. 

Природоохранное законодательство.  Законы об особо охраняемых природных 

территориях. Тема 14. Контроль и управление качеством окружающей среды. Тема 

15.Экологический мониторинг и принципы организации. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного усвоения учебного материала по экологии студентам необходимо 

иметь прочные знания по физике, химии, математике, биологии, анатомии и физиологии 

растений, ботанике, метеорологии. 

5.Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению  дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-ОК-5 - способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

-ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

-ПК-14 - способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные экологические проблемы биосферы; 

- основные биологические системы: популяция, биоценоз, экосистема, их 

функционирование;  

- воспроизводить и объяснять материал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

- влияние антропогенного фактора на природу; 

- особенности контроля за качеством окружающей среды; 

- основные документы экологического права. 

Уметь: 

- оценивать состояние окружающей среды; 

- предвидеть последствия антропогенного вмешательства;  

- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- иметь возможность исправления нарушений в технологических процессах с целью 

сохранения функционирования естественных экосистем. 

Владеть: 

- основными методами оценки состояния экосистем;  

- решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков с их 

применением в нетипичных ситуациях; 

- методами исследования состояния воздуха и воды; 

- методами обработки и синтеза полевой и лабораторной экологической информации. 

- основными экологическими знаниями. 

 

 



Б1.Б.18 «Технологии программирования» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1.Цель изучения дисциплины 

− изучение принципов декомпозиции и построения моделей объектов; 

− изучение теоретических основ объектно-ориентированного программирования; 

− изучение принципов событийного программирования. 

2.Задачи изучения дисциплины 

приобретение студентами навыков объектно-ориентированного программирования. 

3.Содержание 

Программа курса включает темы:  

Раздел 1. Введение. От процедурного программирования к объектному. Принципы 

структурного программирования. Структурная декомпозиция программы. Модульное 

программирование. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. 

Сообщения – метод взаимодействия программных объектов в системе ООП 

Раздел 2. Основные понятия. Абстрагирование, инкапсуляция, модульность, иерархия, 

наследование, типизация, параллелизм, устойчивость. Этапы разработки программных 

систем с использованием ООП. Объектная декомпозиция. Многоуровневая декомпозиция. 

Типы связей: ассоциация и обобщение. Атрибуты объектов. 

Раздел 3. Объекты и классы. Объекты и сообщения. Состояние объекта, поведение 

объекта. Операции над объектами. Классы. Поля и методы класса. Ограничение доступа - 

инкапсуляция. Конструкторы и деструкторы. 

Раздел 4. Средства разработки классов. Наследование (простое и множественное 

наследование). Простой полиморфизм. Сложный полиморфизм или создание 

полиморфных объектов. Композиция и наполнение. Дополнительные средства и приемы 

разработки классов: метаклассы, делегирование методов, контейнерные классы. 

Раздел 5. Язык моделирования UML. Использование языка моделирования UML при 

декомпозиции. Модели использования, логическая, реализации, процессов, 

развертывания. 

Раздел 6. Разработка программ с использованием ООП. Разработка программ с 

использованием объектно-ориентированного программирования. Анализ и объектная 

декомпозиция, логическое и физическое проектирование, создание классов и основной 

программы. 

Раздел 7. ООП в среде Delphi. Особенности реализации полиморфизма: виртуальные, 

динамические и абстрактные методы. Перегрузка методов. Свойства объектов. 

Метаклассы в среде Delphi (ссылка на класс). Методы класса. 

Раздел 8. Исключения и библиотека стандартных классов Delphi. Обработка исключений. 

Генерация и обработка исключений. Иерархия классов основных компонентов VCL. 

Анализ основных компонентов Delphi: свойства, методы, события. 

Раздел 9. Сообщения. Создание и обработка сообщений и событий. Сообщения Delphi. 

Методы обработки сообщений. Генерация сообщения. Создание событий. Обработка 

сообщений компонентов VCL. Управление циклом обработки сообщений. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Информатика», «Математика». 

5.Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-6 - способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи 

-ПК-11 - способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 



технологий 

-ПК-12 - способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, 

технические и программные) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и определения 

- основные принципы объектной декомпозиции предметной области 

- основные принципы объектной декомпозиции и построения моделей 

- основы объектно-ориентированного программирования; 

- основы событийного программирования; 

Уметь: 

- создавать и использовать модели развертывания 

- проектировать структуры данных типа "класс", создавать и работать с различными 

моделями (модель логическая, реализации, развертывания и т.д.) 

- создавать собственные и использовать стандартные классы и объекты 

Владеть: 

- прикладными пакетами, позволяющими проектировать структуры данных типа "класс" 

и модели объектов системы. 

- навыками создания приложений с использованием собственных и стандартных классов 

- навыками программирования на одном из объектно-ориентированных языков 

программирования. 

- навыками критического анализа структуры информационных систем. 

 

Б1.Б.19 «Управление данными» 

Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - 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 

Программа курса включает темы:  

История развития организации данных.  Этапы развития СУБД.  Распределенные базы 

данных. Перспективы развития СУБД. 

Основные понятия и определения. Архитектура базы данных. Физическая и логическая 

независимость. Категории пользователей. Организационно-методическая работа по 

проектированию БД. Классификация моделей данных. 

Теоретико-графовые модели данных. Язык описания данных иерархической модели. 

Внешние модели. Язык манипулирования данными.  Операторы поиска данных. Сетевая 

модель данных.  

Реляционная модель данных. Операции над отношениями. Реляционное исчислении 

СУБД System R.  Язык SQL. Основные операторы (сравнения, логические операции, 

арифметические функции). Итоговые функции.  Использование подзапросов.  

Проектирование реляционных БД. Системный анализ предметной области. 



Даталогическое проектирование. Нормализация. 

Инфологическое моделирование. 

Принципы поддержки целостности в реляционной модели данных. Средства  

определения схемы базы данных. Средства изменения описания таблиц. 

Физические модели баз данных 

Модели организации распределенной обработки данных. 

Типы транзакций. Восстановление после внезапной потери содержимого оперативной 

памяти и основного внешнего носителя базы данных.  

Встроенный SQL. Хранимые процедуры. Триггеры. Динамический SQL. 

Защита информации в базах данных. 

Хранилища многомерных данных(Data Warehouse). Структура. OLAP. Тест FASMI. Типы  

моделей. Стандарт OSI Х.500. 

Сеть распределенных вычислений Oracle.   

Грид-вычисления. Мобильные GRID. 

Распределённая система управления базами данных Apache Cassandra. Открытые ПО. 

HBase, Cloudata, Ahache Accumulo, Google Fusion Tables. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для усвоения учебного материала по курсу студентам необходимо иметь знания по 

дисциплине «Информатика». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-1 - владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий; 

-ПК-12 – способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные термины и определения в области современных компьютерных технологий; 

− теоретические основы современного состояния информационных систем и технологий; 

− современные программные платформы и среды, используемые при разработке 

информационных систем и технологий; 

− основные принципы положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

− концептуальные, логические и физические модели данных;  

− основные виды и процедуры обработки информации; 

− модели и методы решения задач обработки информации; 

− методы обеспечения безопасности и целостности данных. 

Уметь: 

− применять инструментальные средства информационных технологий; 

− исследовать и проводить анализ основных компонентов информационных систем и 

технологий; 

− обосновывать подходы к решению задач разработки информационных систем и 

технологий; 

− разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-

ориентированную модели информационной системы; 

− проектировать модели данных информационных систем; 

− применять информационные технологии при проектировании баз данных и 

информационных систем. 

Владеть: 

− навыками критического анализа структуры информационных систем; 



− основными методами проектирования и разработки информационных систем и 

технологий; 

− методами оценки и сравнения эффективности проектируемых информационных 

технологий с аналогичными решениями; 

− методами и средствами представления данных и знаний о предметной области; 

− методами и средствами анализа информационных систем; 

− технологиями реализации, внедрения проекта информационной системы; 

− методологией использования информационных технологий при создании 

информационных систем; 

− моделями и средствами разработки структуры информационных систем. 

 

Б1.Б.20 «Технологии обработки информации» 

Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен, КР 

1.Цель изучения дисциплины: 

− получить знания о структуре файлов сложных данных (графических, файлов баз данных 

и т.п.); 

− изучение теоретических основ поиска и выборки данных; 

− изучение теоретических основ механизма индекса. 

2.Задачи изучения дисциплины 

 приобретение студентами навыков в создании индекса. 

3.Содержание 

Программа курса включает темы:  

Раздел 1. Введение. Основные понятия и определения. Структуризация данных. Структура 

файла хранения данных. Организация доступа к данным. Пример создания приложения 

для последовательного доступа к данным. 

Раздел 2. Редактирование данных. Организация редактирования для статичной структуры 

данных. Буфер данных. Алгоритмы добавления и сохранения данных. Алгоритмы 

редактирования и удаления данных. Упаковка данных. 

Раздел 3. Поиск и выборка. Алгоритмы поиска и выборки. Синхронизация данных при 

редактировании выборки. Механизм фильтрации данных. Понятие о транзакции. 

Раздел 4. Индексы. Основные понятия и простейшие механизмы индексов. Организация 

поиска с помощью индекса. Понятие уникального ключа. Использование B-деревьев в 

качестве индексов. Бинарные деревья и В- деревья - основные понятия. Алгоритм поиска с 

помощью В-дерева. Структура В-деревьев для индекса. Сравнение скорости (числа 

операций сравнения) индексов на базе В-деревьев и упорядоченных списков. 

Раздел 5. Создание и поддержка индексов. Поддержка индексов на базе упорядоченных 

списков и В-деревьев. Резервные элементы в листьях В-деревьев. Использование 

структуры ini-файлов в качестве индексов. Пример создания информационной системы 

средствами Delphi. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Информатика», «Математика». 

5.Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-1 - владение мширокой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий 

-ПК-11 - способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий 

-ПК-12 - способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, 



технические и программные) 

В результате обучения по дисциплине студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и определения 

- структуру файла хранения данных 

- основные понятия и простейшие механизмы индексов 

- алгоритмы работы с данными 

- алгоритмы поиска и выборки 

- основные понятия и простейшие механизмы индексов 

- понятие уникального ключа 

- алгоритмы работы с данными 

- алгоритмы поиска и выборки 

- понятие уникального ключа 

- алгоритмы использования деревьев в качестве индексов 

- алгоритмы создания и поддержки индексов 

- структуру ini-файлов 

Уметь: 

- организовать доступ к данным, хранящимся во внешнем файле 

- создавать простейшие приложения с последовательным доступом к данным 

- редактировать статичную структуру данных 

- создавать приложения, позволяющие добавлять, корректировать и удалять данные с 

последовательным доступом 

- создавать приложения упаковки данных 

- создавать приложения, позволяющие проводить поиск 

- создавать приложения, позволяющие проводить выборку и фильтрацию данных с 

последовательным доступом 

- создавать приложения, позволяющие выполнять поиск, выборку и фильтрацию данных с 

использованием индексов (на базе упорядоченного списка) 

- создавать приложения, позволяющие выполнять поиск, выборку, фильтрацию и 

редактирование (добавление, изменение, удаление) данных с использованием индексов на 

базе ini-файлов. 

Владеть: 

- навыками подготовки технических условий и задания для проектирования сложных 

информационно-поисковых систем 

- навыками проектирования сложных информационно-поисковых систем 

- навыками отладки и тестирования приложений; 

- навыками расширения функционального назначения работающего приложения. 

 

Б1.Б.21 «Инструментальные средства информационных систем» 

Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель дисциплины 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков программной настройки 

современных информационных систем (ИС) и технологий при адаптации их к 

прикладным задачам предметной области. 

2. Задачи дисциплины 

− обеспечить прочное овладение студентами основами знаний об инструментальных 

средствах ИС; 

− сформировать у студентов целостное представление о принципах построения и 

функционирования современного программного обеспечения; 

− привить навыки использования современных инструментальных программных средств 

ИС в профессиональной деятельности для решения конкретных задач. 



 

 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Предмет дисциплины, основные задачи и функции 

инструментальных средств ИС. Операционная среда ИС. Программные, программно-

аппаратные средства ИС. Понятия об информационных процессах. Принципы 

организации информационных процессов. Предметная область и ее модель. Динамическая 

информационная модель предметной области. Инструментальные средства прикладных 

информационных технологий. Инструментальные средства распределенных 

информационных технологий. Системы программирования. Понятие о системе 

программирования, ее основные функции и компоненты. Классификация современных 

систем программирования. Основные функции и назначения. Системное программное 

обеспечение. Пакеты прикладного программного обеспечения. Программные средства 

Web. Виртуальные компьютерные среды. Инструментальные средства для создания  

серверных и  клиентских сценариев и приложений. Языки сценариев. Инструментальные 

средства виртуальные компьютерных сред и технологий. Проектирование программных 

инструментальных средств. Проектирование и жизненный цикл программного продукта. 

Требования к современному программному продукту, его основные характеристики. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения. Операционные системы 

семейства Windows. Архитектура, основные возможности, настройка и 

администрирование. Графическая система Windows X. Приложения Windows X. 

Операционные системы с открытым кодом. Программные среды, классификация, 

характеристики. ОС Linux. Структура, свойства, основные функции и назначение. 

Инструментальные средства информационных систем. Введение в frontend и backend 

разработку web-приложений на javascript и node.js. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: «Технологии 

программирования», «Основы Web технологий»  и «Технологии обработки информации». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-6 - способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи; 

-ПК-12 - способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные). 

В результате обучения по дисциплине студент должен: 

Знать: 

− состав, структуру и свойства информационных процессов; 

− основные виды и процедуры обработки информации. 

Уметь: 

− выбирать и оценивать способ реализации информационных систем с использованием 

инструментальных средств; 

− осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации. 

Владеть: 

− методологией использования инструментальных средств ИС в профессиональной 

деятельности; 

− навыками владения технологии  Web – программирования. 

  

 



Б1.Б.22 «Теория информационных процессов и систем» 

Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет, зачет с оценкой 

1.Цель изучения дисциплины 

Основная цель – обеспечить подготовку студентов по вопросам, связанным с описанием и 

анализом информационных систем. 

2. Задачи изучения дисциплины 

− овладение студентами знаниями в области современных информационных систем, 

процессов и технологий;  

− изучение принципов формирования концептуальных моделей информационных 

процессов,  

− получение навыков в организации их исследования и математического описания. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Основные задачи теории систем; краткая историческая 

справка; терминология теории систем; понятие информационной системы; системный 

анализ; качественные и количественные методы описания информационных систем; 

кибернетический подход; динамическое описание информационных систем; каноническое 

представление информационной системы; агрегатное описание информационных систем. 

Операторы входов и выходов; принципы минимальности информационных связей 

агрегатов; агрегат как случайный процесс; информация и управление. Модели 

информационных систем; синтез и декомпозиция информационных систем; 

информационные модели принятия решений; возможность использования общей теории 

систем в практике проектирования информационных систем. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного усвоения учебного материала необходимо иметь прочные знания по 

математике. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-1 - владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий; 

-ПК-24 - способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений; 

-ПК-25 - способностью использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

− основные понятия теории систем, 

− структуру, состав и свойства информационных процессов, систем и техно-логий,  

− методы анализа информационных систем, модели представления проектных решений, 

конфигурации информационных систем; 

− характеристики и концептуальные модели информационных процессов; 

− методы описания систем; 

− методологию анализа и синтеза информационных систем. 

Уметь:  

− использовать качественные и количественные методы для описания информационных 

систем; 

− разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-

ориентированную модели информационной системы, модели данных информационных 

систем; 

− анализировать структуры информационных систем; 



− осуществлять декомпозиции целей и функций систем.  

Владеть: 

− методами и средствами представления данных и знаний о предметной области, 

методами и средствами анализа информационных систем, технологиями реализации, 

внедрения проекта информационной системы; 

− навыками системного анализа; 

 

Б1.Б.23 «Надежность информационных систем» 

Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

  1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование у студентов знаний, умений и навыков: современных 

средств проектирования и анализа  высоконадежных отказоустойчивых  вычислительных 

систем; методов построения и оценки  надежности высоконадежных отказоустойчивых 

компьютерных систем; методов контроля и реконфигурации вычислительных систем; 

методов  резервирования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

− обеспечить прочное овладение студентами основами знаний о методах оптимального 

проектирования вычислительных высоконадежных систем в рамках системотехнического 

проектирования вычислительных систем различных классов; 

− сформировать у студентов целостное представление о принципах построения 

высоконадежных современных распределенных  информационных технологий при 

эксплуатации информационных систем сложных объектов; 

− привить навыки оценки надежности и эффективности  функционирования 

вычислительных систем в условиях отказов. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Основные определения теории надежности; 

классификация отказов информационных систем; характеристики надежности при 

внезапных и постепенных отказах; показатели надежности при хранении информации; 

комплексные показатели надежности информационных систем; факторы, влияющие на 

надежность информационных систем; влияние контроля и диагностики на надежность 

обработки, передачи и хранения информации;  элементы теории восстановления; основы 

расчета надежности информационных систем; испытания на надежность; методы 

повышения надежности информационных систем; влияние человека-оператора на 

функционирование информационных систем. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Математика», «Теория информационных процессов и систем»  и «Информационная 

безопасность и защита информации». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-ОПК-4 -  пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к информационной 

безопасности, в том числе защите государственной тайны 

-ПК-25 - способностью использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

− методы построения и оценки  надежности высоконадежных отказоустойчивых ИС;  

− методы контроля,  реконфигурации и резервирования ИС. 

− методы оптимального проектирования вычислительных ИС в рамках 

системотехнического проектирования ИС различных классов; 



− методы и средств проектирования и анализа  высоконадежных отказоустойчивых  ИС; 

− методы контроля и реконфигурации ИС. 

− методы  резервирования. 

Уметь:  

− формировать критерии эффективности встраиваемых вычислительных систем и ставить 

задачи оптимального проектирования и эксплуатации вычислительных систем; 

− проводить оценку надежности и эффективности  функционирования вычислительных 

систем в условиях отказов; 

− решать задачи введения необходимого уровня избыточности; 

− проводить выбор  рациональных  решений по построению  надежных вычислительных 

узлов и систем 

− проводить оценку надежности и эффективности  функционирования вычислительных 

систем в условиях отказов; 

− решать задачи введения необходимого уровня избыточности; 

− проводить выбор  рациональных  решений по построению  надежных вычислительных 

узлов и систем 

Владеть: 

− навыками разработки моделей надежности восстанавливаемых и невосстанавливаемых 

вычислительных систем 

− методами построения и оценки  надежности высоконадежных отказоустойчивых ИС 

 

Б1.Б.24 «Инфокоммуникационные системы в сети» 

Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой, КР 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: Обеспечить подготовку студентов по вопросам, связанным с 

принципами построения и функционирования инфокоммуникационных систем и сетей, 

основанных на современных аппаратных и программных средствах, используемых в 

информационных системах и технологиях управления технологическими процессами в 

промышленности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Изучение основ построения современных инфокоммуникационных систем и сетей (ИС); 

знакомство с  типовыми структурными организациями ИС; изучение принципов 

функционирования локальных и корпоративных сетей и их компоновки; получение 

навыков в организации и использовании ИС;  изучение основных компонентов ИС, 

сетевых программных и технических средств. 

3. Содержание 

Дисциплина включает следующие разделы:  

− Основные понятия и классификация инфокоммуникационных сетей 

− Модели и структуры информационных сетей. 

− Среда передачи данных, кабельные и беспроводные инфокоммуникационных сети. 

− Модель функционирование ИС как открытой системы 

− Моноканальные, узловые и  циклические подсети 

− Основные компоненты инфокоммуникационных сетей. 

− Удаленный доступ к информационным ресурсам сети. 

− Передача данных в глобальных сетях: методы маршрутизации информационных 

потоков, методы коммутации информации; 

− Основные сведения об Internet. 

− Общие сведения о сетевых программных средствах. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплины «Информатика». 



5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОПК-1 - владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий; 

- ПК-12 - способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

− способы удаленного подключения к компьютерам ЛВС 

− основы виртуализации сетевых операционных систем 

Уметь: 

− организовать web-сервер на базе IIS, работу с виртуальными каталогами и технологией 

ASP 

− настраивать сетевое оборудование и производить монтаж кабельной систем 

Владеть: 

− технологией удаленного рабочего стола 

− методами анализа трафика и вложенности протоколов в сети Ethernet 

 

Б1.Б.25 «Интеллектуальные системы и технологии» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения данной дисциплины является формирование целостного 

представления о современном состоянии теории и практики построения 

интеллектуальных систем различного назначения. Изучение концептуальных основ 

построения интеллектуальных процессов и систем. Формирование основных 

представлений о моделировании и обработке знаний в информационных системах. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Формирование мировоззренческих взглядов на место и роль искусственного интеллекта в 

современных информационных системах. Изучение классических и современных методов 

обработки знаний в интеллектуальных системах. Получение сведений об используемых 

интеллектуальных технологиях, на основе знакомства с работой в среде 

специализированных пакетов. Формирование практических навыков решения 

интеллектуальных задач в среде SWI Prolog, Visual Prolog, CLIPS, FuzzyCLIPS, Hugin. 

Обучение умению применять полученные сведения для решения конкретных прикладных 

задач. 

3. Содержание 

Дисциплина включает следующие разделы:  

1. Введение. Основные понятия и определения. 

2. Выявление знаний и обработка экспертных оценок. 

3. Стратегии поиска решения. 

4. Экспертные системы с неопределенными знаниями. Логический вывод на основе 

субъективной вероятности. 

5. Байесовские сети доверия (БСД). 

6. Системы на основе теории Демстера-Шеффера. 

7. Эволюционные вычисления. 

8. Нейронные сети. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплине предшествуют следующие дисциплины: Информатика, Современные языки 

программирования, Управление данными, Базы данных и знаний, Представление знаний в 



информационных системах. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-ОПК-5 - способностью использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и подходов к решению. 

-ПК-12 - способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные). 

-ПК-27 - способностью формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать 

их в проектах. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

− основы построения байесовских сетей доверия в среде Hugin; 

− основные режимы работы экспертных систем и технологию  разработки экспертных 

систем; 

− принципы реализации логических моделей знаний в среде PIE, SWI-Prolog и Visual 

Prolog; 

− основы работы с нечеткими и неточными знаниями в FuzzyCLIPS. 

Уметь:  

− построить пример экспертной системы на основе байесовской сети доверия; 

− реализовать процесс рассуждения (вывода) в байесовских сетях доверия; 

− разрабатывать базы знаний в системе продукций в среде CLIPS; 

− создавать экспертные системы с неопределенностями в фактах и правилах. 

Владеть:  

− методами построения диаграмм влияния и перехода от байесовской сети доветия к 

диаграмме влияния путем добавления вершины полезности; 

− стратегией поиска в глубину и ширину, стратегией эвристического поиска; 

− основными конструкциями языка CLIPS; 

− методами вывода при учете неопределенности. 

 

Б1.Б.26 «Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий» 

Общая трудоемкость – 7 ЗЕТ 

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, определение 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 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные проблемы 

проектирования информационных систем и технологий: Основы методологии 

проектирования информационных систем и технологий. Требования, предъявляемые к 

технологии проектирования информационных систем. Модели жизненного цикла 

программного обеспечения (ПО). Программные средства поддержки жизненного цикла 

ПО. Структурный подход к проектированию ИС. Моделирование потоков данных 

(процессов). Моделирование данных. CASE-средства, общая характеристика и 

классификация. Оценка и выбор CASE-средств. Разработка модели и защиты данных. 

Стандарты, регламентирующие функциональные возможности корпоративных ИС. 

Анализ и оценка производительности ИС. Многофакторный анализ рисков 

информационной безопасности. Управление проектом ИСиТ, проектная документация, 

типизация проектных решений, эксплуатация ИС. Стандартные методы совместного 

доступа к базам и программам в сложных информационных системах (драйверы ODBC, 

технология CORBA). Разработка пользовательского интерфейса на языке JAVA, 

библиотека Java Swing. Разработка проекта распределенной обработки. 

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 

Благодаря освоению  дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-ОПК-6 - способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи 

-ПК-11 - способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий 

-ПК-12 - способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 



- стандарты системной инженерии, критерии эффективности, регламентирующие 

функциональные возможности корпоративных ИС; 

- принципы описания информационных систем и их элементов на основе системного 

подхода; 

- основные методы и средства проектирования информационных систем и технологий; 

- принципы построения моделей информационных систем и процессов на различных 

этапах проектирования; 

- методы оценки и расчета основных показателей качества информационных систем; 

- методики анализа рисков безопасности информационных систем. 

Уметь:  

- разрабатывать стратегии проектирования, определять цели проектирования, критерии 

эффективности, ограничения применимости ИС; 

- проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных моделей 

объектов ИС, методик анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества 

процессов функционирования информационных систем и технологий; 

- производить выбор архитектуры и комплексирования аппаратных и программных 

средств информационных систем и их элементов; 

- 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: 

- навыками использования перспективных отечественных и зарубежных технологий 

проектирования информационных систем; 

- методами моделирования процессов и объектов ИС на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований, методами защиты ИС; 

- базовыми принципами принятия решений при выборе компонентов, необходимых для 

создания ИС;  

- средствами разработки всех видов документации на программные, аппаратные и 

программно-аппаратные комплексы. 

 

Б1.Б.27 «Физическая культура и спорт» 

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

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 и спорт как социальные феномены общества. 

Тема 2. Закономерности формирования двигательных навыков и развития физических 

качеств. 

Тема 3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Тема 4. Теоретические основы отдельных видов спорта и оздоровительных систем 

физических упражнений. 

Тема 5. Основные сведения и жизнедеятельности человеческого организма. 

Тема 6. Обмен веществ и энергии в организме человека. 

Тема 7. Здоровье и образ жизни. Оказание первой помощи при травмах.  

Тема 8. Олимпийский спорт, спорт для всех. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Эмоции и спорт. 

Тема 9. Основы спортивной тренировки. 

Тема 10. Общая и специальная физическая подготовка. 

Тема 11. Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Всероссийский 

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

4.Требования к результатам освоения 
Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части учебного плана и является 

обязательной. Изучается на 3 курсе. Требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента формируются на основе среднего (полного) общего образования 

по физической культуре. Дисциплина «Физическая культура и спорт» тесно сопряжена с 

«Элективными курсами по физической культуре и спорту». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОК-6 - умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования. 

-ОК-11 - владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  



Знать:  

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его 

составляющие;  

– воздействие природных, социальных и экологических факторов на организм человека; 

– последствия воздействий вредных привычек на организм человека; 

– основные источники энергообеспечения, основы жизнедеятельности организма человека 

при занятиях физическими упражнениями; 

– физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 

организма под воздействием направленной физической тренировки; 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– ценности физической культуры и спорта; современное состояние физической культуры 

и спорта в России; 

– значение физической культуры в жизнедеятельности человека; культурное, 

историческое наследие в области физической культуры;  

– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств;  

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

– методы самостоятельного методически правильного использования средств физического 

воспитания и укрепления здоровья, основы развития и совершенствования физических 

качеств и свойств личности; основные требования к уровню его психофизической 

подготовки к конкретной профессиональной деятельности; влияние условий и характера 

труда специалиста на выбор содержания производственной физической культуры, 

направленного на повышение производительности труда; 

– способы совершенствования и развития своего интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и профессионального уровня  

Уметь: 

- использовать практические навыки и умения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

здоровья; 

- творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления 

здоровья человека, достижения жизненных и профессиональных целей; 

– создавать и поддерживать высокую мотивацию к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- придерживаться здорового образа жизни  

- применять практические навыки и умения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

здоровья; 

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- корректировать содержание и методику занятий физическими упражнениями 

Владеть: 

– различными современными понятиями в области физической культуры; 

– методами индивидуального подхода и применения средств физического воспитания для 

физического самосовершенствования; 

– высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

– навыками эффективного решения профессиональных задач с использованием средств 

физической культуры; 

– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании свободного 

времени; 

– методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений 

для укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; средствами и методами 

воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) 



и психических (смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, 

необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных трудовых 

действий  

– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании свободного 

времени; 

– методами и средствами физической культуры и спорта для правильного 

самостоятельного использования в укреплении здоровья, достижении должного уровня 

физической подготовленности и обеспечении полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

– методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений 

для укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; воспитание прикладных 

качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных 

трудовых действий. 

 

Б1.В.ОД.1 «Мультимедийные технологии» 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля - зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основными 

принципами и методами получения, обработки и синтеза аудио- и видеоинформации и 

научить их создавать мультимедийные приложения. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы у студентов сформировались основы 

информационной культуры, которая является обязательной для специалистов любого профиля, а 

также обучающийся овладел навыками и основами принципов проектирования мультимедиа 

систем; овладел методами моделирования, лежащими в основе создания мультимедийных 

приложений; научился создавать и адаптировать мультимедийные приложения для 

различных сфер деятельности с помощью различного программного обеспечения. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные проблемы  

мультимедийных технологий: история развития науки, основные понятия, назначение и 

структура мультимедиа приложений, а также основные направления развития современных 

мультимедийных технологий, методы получения и обработки данных при решении 

практических задач мультимедиа, аудио и видео подсистемы мультимедиа, современные 

программные и технические средства реализации мультимедийных приложений, 

особенности их использования, особенности монтажа и интеграции различных форм 

представления информации, адаптация мультимедийных приложений к различным 

условиям функционирования, технологии конструирования данных для мультимедиа 

приложений. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен владеть 

основами следующих дисциплин: «Информатика», «Начертательная геометрия и 

инженерная графика». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-ПК-26 - способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

−  основные принципы проектирования мультимедиа систем; 



− основы конструирования мультимедийных приложений; 

− методы моделирования, лежащие в основе создания мультимедийных приложений; 

− способы получения, обработки, хранения данных для мультимедиа); 

− аппаратно-программные комплексы для проектирования мультимедиа приложений;  

− составляющие акустической среды мультимедиа; 

− теоретические основы создания анимации с использованием различных программных 

средств; 

− основные технологии конструирования данных для мультимедийных приложений с 

учетом психологических аспектов. 

Уметь: 

− классифицировать средства создания и обработки изображения;  

− выбирать программные средства для получения и обработки различных видов графики;  

− проектировать и использовать базы данных мультимедиа; 

− обрабатывать аудио- и видеоданные с помощью различного программного обеспечения; 

− адаптировать мультимедиа приложения к изменяющимся условиям функционирования; 

− создавать мультимедийные приложения для различных сфер деятельности; 

− создавать анимацию с использованием различных программных средств; 

− конструировать мультимедийные приложения. 

Владеть: 

− настройки аппаратных и программных средств мультимедиа 

− редактирования различных видов компьютерной графики 

− использования программно-аппаратного комплекса для создания мультимедиа приложений 

− форматирования и адаптации мультимедийного ролика в зависимости от задач 

конечного пользователя. 

 

Б1.В.ОД.2 «Современные языки программирования» 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1.Цель изучения дисциплины 

− получить знания основ концепции, синтаксиса и семантики современных языков 

программирования, компиляции и интерпретации, а также практические навыки 

разработки программ с помощью одного из языков; 

− усвоение основ концепции, синтаксиса и семантики современных языков 

программирования; 

− усвоение основ компиляции и интерпретации; 

− получение навыков разработки прикладных программ на одном из языков на примере 

алгоритмов ряда конкретных задач. 

2.Задачи изучения дисциплины 

приобретение студентами навыков разработки программ с помощью одного из языков 

программирования. 

3.Содержание 

Программа курса включает темы:  

Раздел 1. Введение. Классификация языков, этапы их развития и краткая характеристика. 

Процедурные, декларативные, объектно-ориентированные языки. 

Раздел 2. Виды языков программирования. Основы компиляции и интерпретации. 

Определение языка. Способы описания языков. Регулярные выражения. Регулярные 

языки.  

Раздел 3. Синтаксис современных языков программирования. Синтаксическое сравнение 

современных языков программирования (Delphi, C++, Java). Алфавит и лексика языков. 

Базовые типы данных. Константы, переменные, массивы. Операторы. Выражения. 

Управляющие конструкции. Реализация базовых структур алгоритмов в сравниваемых 



языках. 

Раздел 4. Процедуры и функции. Процедуры и функции. Механизмы передачи 

параметров. Особенности реализации в сравниваемых языках. 

Раздел 5. Объектно-ориентированное программирование. Концепция объектно-

ориентированного программирования. Классы и объекты. Методы и свойства. Управление 

доступом. Наследование и полиморфизм. 

Раздел 6. Структура программ. Структура программ в сравниваемых языках. Директивы 

компилятора, заголовочные файлы, определения констант. Модули как программные 

единицы. Область видимости. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Информатика», «Математика». 

5.Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-ПК-13 - способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования 

информационных технологий 

В результате обучения по дисциплине студент должен: 

Знать: основы концепции современных языков программирования 

Уметь: реализовывать базовые алгоритмические структуры на одном из языков 

программирования 

Владеть: основами тестирования и отладки программ 

 

Б1.В.ОД.3 «Операционные системы» 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: это изучение основ управления ресурсами и процессами 

вычислительных систем, овладение базовыми знаниями и умениями, необходимыми для 

выбора, установки и использования операционных систем для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий.  

2. Задачи изучения дисциплины: 

– изучение основных принципов построения операционных систем;  

– изучение механизмов управления ресурсами и процессами вычислительных систем; 

– изучение концепции построения и использования операционной среды  и овладение 

основными технологическими приемами работы с ней. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1.Введение. Предмет и содержание дисциплины. 

Понятие операционных систем. Их классификация. Тема 2. Понятие процессов и потоков.  

Тема 3. Планирование в операционных системах. Тема 4.Управление памятью. Тема 5. 

Файловые системы. Тема 6. Мультимедийные операционные системы. Тема 7. 

Многопроцессорные системы. Тема 8. Безопасность компьютера. Тема 9. Тенденции 

развития операционных систем, особенности операционных систем мобильных устройств. 

Заключение. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Информатика». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-1 - владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий, 

-ПК-12 - способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 



(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

− назначение и основные принципы построения операционных систем; 

− механизмы управления ресурсами и процессами вычислительных систем в различных 

режимах; 

− алгоритмы реализации управления ресурсами и процессами вычислительных систем в 

различных режимах. 

− Уметь: 

− устанавливать и удалять новые устройства и программы, настраивать их параметры.  

− выполнять сетевые подключения и организовывать работу сети, включающей 

разнотипные операционные системы 

− устанавливать защиту файлов, устройств и каналов. 

− Владеть:  

− методами выбора операционных систем и оптимальных режимов их работы, а также их 

использования при формировании вычислительных сетей.  

− методами администрирования задач; 

− методами  использования операционных систем при формировании вычислительных 

сетей 

 

Б1.В.ОД.4 «Электротехника и электроника» 
Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет, экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Получить знания и умения в области электротехники и промышленной электроники. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучение методов расчёта электрических цепей постоянного, переменного, однофазного 

и трёхфазного токов, а также магнитных цепей и электромагнитных устройств; 

- приобретение практических навыков работы с электрическими и магнитными цепями и 

электрическими машинами; 

- ознакомление с аппаратурой управления, защиты и сигнализации электротехнических 

устройств. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Основные законы электротехники. Тема 2. 

Однофазный переменный ток. Тема 3. Трехфазный переменный ток. Тема 4. Магнитные 

цепи, их параметры и свойства. Тема 5. Электроизмерительные инструменты 

Тема 6. Трансформаторы. Тема 7. Машины переменного тока. Тема 8. Машины 

постоянного тока. Тема 9. Промышленная электроника. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, 

физика. 

5. Требования к результатам освоения. 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

-ПК-23 – готовностью участвовать в проведение экспериментальных исследований. 

В результате изучения студент должен: 

Знать: 

− характеристики, конструктивные модификации, эксплуатационные особенности и 



принципы действия отраслевого электрооборудования; 

− принцип работы и конструктивную область применения отраслевого 

электрооборудования. 

Уметь: 

− использовать преимущества электроэнергии; 

− использовать полученные по дисциплине знания в учебном курсовом и дипломном 

проектировании. 

Владеть: 

− методикой ведения экспериментальных работ; 

− навыками практического решения конкретных задач. 

 

Б1.В.ОД.5 «Компьютерная геометрия и графика» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – научить студентов основам математического моделирования 

геометрических объектов и их визуализации с помощью библиотеки GD. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи 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 

Программа курса включает темы: 

− 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. 

− Отображение кадрирования. Визуализация двумерной графики в выбранном кадре на 

растровой канве заданных размеров. Аффинные преобразования. Проекционные 

преобразования. 

− Моделирование кривых. Характеристики кривых. Касательная, кривизна, кручение, 

формулы Френе-Серре. 

− Модели прямых. Различные способы определения. Взаимное расположение прямых и 

точек. Пересечение прямых. Уравнение пучка и биссектрисы. Коллинеарность. 

Ортогональность. 

− Кубическая сплайн-интерполяция. Определение. Условия сшивки. Уравнения для 

определения коэффициентов сплайна. Свободные концы сплайна. 

− 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. 

− . 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: математика, 

информатика, технологии программирования. 



5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-3 – способностью применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам информационных 

систем. 

-ПК-25 – способностью использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- различные способы математического моделирования прямых, способы определения их 

взаимного расположения; 

- различные способы математического моделирования кривых; 

- основные характеристики кривых и уметь их вычислять; 

- сплайн-интерполяцию. 

Уметь: 

- воспроизводить графические примитивы с помощью библиотеки GD; 

- воспроизводить графическое содержимое кадра на растре выбранного размера; 

- воспроизводить линии кинематическим методом; 

- строить кубический сплайн методом прогонки; 

- воспроизводить его в кадре кинематическим методом. 

Владеть: 

- основными приемами работы с графической библиотекой GD. 

 

Б1.В.ОД.6 «Базы данных и знаний» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является:   

− получение знаний и умений в области моделирования и проектирования баз данных и 

знаний информационных систем;  

− ознакомление с методами анализа, моделирования и нормализации данных, методами 

определения данных и манипулирования данными для решения типичных задач 

профессиональной области с доведением решения до практического результата с 

использованием современных систем управления данными. 

2. Задачи изучения дисциплины 

− усвоение методов предпроектного обследования (инжиниринг) объекта проектирования, 

системного анализа предметной области, их взаимосвязей; 

− техническое проектирование (реинжиниринг); 

− моделирование процессов и систем; 

− усвоение методов проектирования базовых и прикладных информационных технологий; 

− обеспечение безопасности и целостности данных информационных систем и технологий;  

− усвоение новых методов и моделей, применяемых при решении задач управления 

 данными  в локальных и распределенных информационных системах.   

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные проблемы 

проектирования баз данных и знаний информационных систем: Эволюция баз данных. 

Базы знаний. Архитектура системы управления базами данных (СУБД). Теоретические 

основы проектирования баз данных и знаний. Объектно-ориентированный язык 

определения данных ODL, интерфейсы и связи. Модели сущности-связи (E/R) и их 

применение при проектировании БД. Единственность и множественность связей, роли и 

атрибуты связей. Основы реляционных моделей. Аномалии в базах данных. 



Декомпозиция отношений в нормальную форму. Операции реляционной алгебры и теории 

множеств. Средства СУБД для управления данными. Язык баз данных SQL. Создание 

пользовательских представлений. Язык манипулирования данными. Ограничения и 

триггеры в SQL. Курсоры. Защита информации в базах данных. Объектные и системные 

привилегии. Транзакции в SQL. Свойство ACID транзакций. Методы изоляции 

транзакций: разрешение грязного чтения незафиксированных и зафиксированных данных, 

разрешение повторяющегося чтения. Объединение SQL и JAVA. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Информатика», «Информационные технологии», «Технологии программирования».  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению  дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-ПК-11 - способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз знаний; 

- концептуальные, логические и физические модели данных; 

- средства СУБД для управления данными. 

Уметь: 

- применять методы проектирования баз данных (в частности, методы анализа, 

моделирования и нормализации данных, методы определения данных и манипулирования 

данными) для решения типичных задач профессиональной области с доведением решения 

до практического результата с использованием современных систем управления данными; 

- ориентироваться в профессиональной области, работать с языками определения данных, 

манипулирования данными, языком структурированных запросов и управления 

транзакциями. 

Владеть: 

- методами и средствами проектирования баз данных и знаний; 

- методами моделирования систем; 

- основами администрирования в информационных системах и обеспечения целостности 

данных. 

Б1.В.ОД.7 «Таксация леса» 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов теоретическим основам 

лесной таксации, в изучение ими основных методов таксации лесных объектов, получении 

практических навыков работы с таксационными приборами  и инструментами, 

выполнения лесотаксационных работ применительно к различным объектам лесной 

таксации, освоение методов таксации лесного и лесосечного фондов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Дать студентам знания о порядке таксации отдельных деревьев, лесных сортиментов, 

насаждений, лесосек и лесного фонда; научить пользоваться таксационными приборами и 

инструментами, а также нормативно-справочными материалами. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Роль и значение таксации лесных  насаждений. 

Таксация срубленного дерева. Таксация растущих деревьев и их совокупностей. Таксация 

лесных сортиментов и лесоматериалов. Таксация насаждения и  древостоя элемент леса. 

Таксация лесосечного фонда. Сортиментная оценка леса на корню. Ход роста насаждений. 

Таксация лесного фонда. 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: геодезия, дендрология, лесоведение и 

лесоводство, математика. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-ОПК-2- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

-ПК-14- способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- теорию и практику таксации лесных растущего леса и лесоматериалов с учетом 

действующих наставлений, инструкций, требований ГОСТ и других нормативных 

материалов; 

- методы инвентаризации  лесного фонда, измерительно-перечислительную, глазомерно-

измерительную таксацию насаждений, дистанционные методы учета лесов; 

- методы таксации лесосечного фонда, нормативы и наставление по отводу и таксации 

лесосек. 

Уметь: 

- определять объемы растущих и срубленных деревьев и их частей различными методами, 

производить учет круглых, пиленых, колотых, лущеных и тесаных лесоматериалов, а 

также дров; 

- определять таксационные показатели по элементам леса, ярусам и насаждению в целом 

при различных методах таксации; 

- отводить лесосеки и выполнять их материально-денежную оценку различными 

способами; 

- производить инвентаризацию лесного фонда глазомерно-измерительным методам. 

Владеть:  

- навыками использования таксационных приборов и инструментов при работе в лесу; 

- навыками применения методов математической статистики и анализа при обработке 

материалов таксации леса; 

- навыками пользования пакетами специальных прикладных программ, для ввода и 

обработки лесотаксационной информации; 

- навыками выполнения полевых и камеральных работ при таксации  лесного и 

лесосечного фондов. 

 

Б1.В.ОД.8 «Информационная безопасность и защита информации» 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - это овладение базовыми знаниями, необходимыми для 

решения практических задач в области защиты информации. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение методов борьбы с вирусами; 

- изучение принципов построения технических систем коммерческой разведки; 

- изучение методов построения технических средств защиты информационных объектов и 

каналов; 



- изучение методов защиты автоматизированных систем обработки данных от 

несанкционированного доступа к информации; 

- изучение  методов  противодействия  коммерческой разведки с помощью технических 

средств; 

- изучение законодательных мер по защите информации 

 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: 

Тема 1. Введение. Предмет и содержание курса. 

Тема 2. Устройства и системы технической разведки. 

Тема 3. Технические средства защиты объектов как  источников информации. 

Радиопередатчики. Системы оповещения и сигнализации. Телефонные ретрансляторы. 

Акустические микрофоны и преобразователи. Приемные устройства оповещения и 

сигнализации. 

Тема 4. Технические средства защиты информации. Детекторы радиоизлучений. Защита 

телефонных аппаратов и линий связи. Защита информации от утечки по оптическому 

каналу.  Специальные устройства защиты информации. 

Тема 5. Классификация объектов защиты компьютерной информации. 

Автоматизированные системы как объект защиты. 

Тема 6. Защита компьютерных систем от несанкционированного доступа к информации. 

Специальные технические средства. 

Тема 7. Противодействие коммерческой разведке с помощью технических средств. 

Системы поиска и уничтожения технических средств разведки. Устройства 

криптографической защиты информации.    

Тема 8. Правовое обеспечение защиты информации. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для усвоения учебного материала по курсу студентам необходимо иметь знания по 

следующим дисциплинам: «Информатика» и «Операционные системы». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

- ОПК-4 – пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к информационной 

безопасности, в том числе защите государственной тайны. 

- ПК-22 - способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

− основные устройства и системы защиты объектов и информации;  

− методы защиты автоматизированных систем обработки данных от 

несанкционированного доступа к информации,  в том числе специальные технические 

средства опознавания пользователя ПК, специальное программное обеспечение по защите 

информации ПК,  специальные средства защиты от несанкционированного доступа,  

организацию вычислительных работ, минимизирующую риск потери информации; 

− основные типы устройств и сиcтем технической разведки. 

− Уметь:  

− применять парольную идентификацию; 

− применять средства шифрования информации; 

− применять  средства  от  несанкционированного   копирования программных продуктов; 

− использовать программное обеспечение для надежного  затирания информации; 

− создавать архивы; 

− применять программное обеспечение для защиты от "вирусов"; 



− организовать вычислительную работу с минимумом риска потери информации 

− Владеть:  

− методами применения технических средств  разведки,  защиты  информации  и 

противодействия коммерческой разведке; 

− методами защиты от вирусов и несанкционированного доступа 

 

Б1.В.ОД.9 «Метрология, стандартизация  и сертификация» 
Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

приобретение студентами знаний закономерностей формирования и обработки 

результатов измерений метрологического обеспечения, правовых основ обеспечения 

единства измерений, структур и функций метрологических служб, взаимозаменяемости, 

расчета и выбора посадок и размерных цепей, нормирования шероховатости и формы 

деталей, узлов и механизмов, развития стандартизации и сертификации, их правовых 

основ, научной базы и оптимального уровня унификации и стандартизации, схем и 

систем, правил и порядка проведения сертификации, ее органов и испытательных 

лабораторий, а также их аккредитации. 

2. Задачи дисциплины 

определяются функцией, которую выполняет дипломированный специалист в 

технологической цепочке: проектирование - изготовление - испытание - внедрение – 

эксплуатация. 

3. Содержание: 

Программа курса включает темы: Тема 1. Теоретические основы метрологии: понятие 

многократного измерения; алгоритмы обработки многократных измерений. Тема 2. 

Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений.  Тема 3. Структура 

и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения, являющихся 

юридическими лицами. Тема 4.  Метрологическое обеспечение сертификации товаров и 

систем качества. Тема 5. Основы стандартизации. Основы сертификации. Тема 6.  

Взаимозаменяемость. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 
Для усвоения учебного материала по курсу студентам необходимо иметь знания по 

следующим дисциплинам: Начертательная геометрия, Высшая математика, Физика. 

5. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции:  

-ПК-25 - способностью использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные естественнонаучные законы; 

- основные естественнонаучные принципы; 

- основы технологического процесса производства ; 

Уметь: 

- анализировать возникающие в ходе профессиональной деятельности ситуации и 

проблемы; 

- применять для разрешения внештатных ситуаций основные законы естествознания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

Владеть: 

-способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; 



- навыками применения для разрешения задач в области профессиональной деятельности 

основных законов естествознания, методов математического анализа и моделирования. 

 

Б1.В.ОД.10 «Представление знаний в информационных системах» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1.Цель изучения дисциплины 

Формирование основных представлений о моделировании и обработке знаний в 

информационных системах, изучение научных основ построения систем основанных на 

знаниях, изучение принципов и моделей представления знаний, изучение способов 

обработки знаний в ЭВМ, приобретение навыков в построении формально-логических 

моделей представления знаний на базе интегрированной  системы логического 

программирования Prolog. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Изучение теоретических основ представления и обработки знаний в информационных 

системах; обучению умению применять полученные сведения для решения прикладных 

задач по разработке систем работы со знаниями. 

3. Содержание 

Дисциплина включает следующие разделы:  

1. Введение в системы, основанные на знаниях. 

2. Основы теории экспертных систем. 

3. Принципы приобретение и формализация знаний. 

4. Логическая модель представление знаний и правила вывода. 

5. Семантические сети. 

6. Продукционные модели представления знаний и правила их обработки. 

7. Представление знаний с использованием фреймов. 

8. Понятие о нечетких множествах. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов 

Дисциплине предшествуют следующие дисциплины: Информатика, Управление данными, 

Базы данных и знаний. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

- ОПК-1 – владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий 

- ПК-12- способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- основные принципы создания систем основанных на знаниях и современные 

направления их развития. Модели и методы, лежащие в основе информационных 

технологий искусственного интеллекта. Основные принципы логического 

программирования. 

Уметь:  

- разрабатывать информационные модели приобретения и формализации знаний. 

Проектировать и работать с простейшими базами знаний. Использовать интегрированную 

систему логического программирования для решения задач. 

Владеть:  

- технологией построения моделей представления знаний, подходами и техникой решения 

задач искусственного интеллекта, информационных моделей знаний, методами 

представления знаний, методами инженерии знаний. 



Б1.В.ОД.11 «Лесовосстановление» 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: получить знания и умения в области выбора оптимального 

способа лесовосстановления, основных элементов технологий лесовозобновления и 

создания лесных культур и реализации их на практике. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи  дисциплины: 

- усвоение студентом теории и практики лесовосстановления в различных природно-

климатических и почвенных условиях, 

- овладение навыками, творчески применять оптимальные способы лесовосстановления  в 

конкретных условиях при проектировании, создании и выращивании искусственных 

насаждений. 

- привитие навыков в проектировании лесовосстановительных работ, начиная от сбора 

семян и выращивания посадочного материала и кончая уходом за вновь созданными 

искуственными насаждениями. 

3. Содержание 

Рассматриваются основные вопросы курса, связанные  с изучением хода естественного 

возобновления и смены пород после рубки леса; основ лесорастительного районирования 

и лесной типологии; лесосеменного дела и получения селекционно-улучшенного 

посадочного материала; биоэкологических основ и современных технологий 

выращивания сеянцев и саженцев в лесных питомниках; теоретических основ и базовых 

технологий искусственного лесовосстановления; новейших теоретических и практических 

достижений в области лесовосстановления. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: лесоведение и 

лесоводство, дендрология, таксация.  

 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

- ПК-14 - способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные закономерности плодоношения древесных пород, роста лесного посадочного 

материала и искусственных насаждений; 

- методы исследований и специальную литературу в области лесного семеноводства, 

выращивания лесного посадочного материала и лесных культур. 

- основные термины и определения;  

- закономерности роста и развития лесных культур в различных климатических, 

географических и лесорастительных условиях; 

- лесосеменное районирование, зональность обработки почвы; 

- лесокультурное районирование. 

-  основные технологии выращивания лесного посадочного материала и лесных культур в 

различных условиях местопроизрастания; 



-  теоретические основы лесовосстановления в различных природно-климатических и 

почвенных условиях; знать основные элементы технологий содействия естественному 

лесовозобновлению и создания лесных культур, 

Уметь:  

- проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать 

результаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов 

научных исследований в составе творческого коллектива; 

- иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных 

методах исследований; 

- различать типы леса и типы лесорастительных условий;  

- производить работы по искусственному лесовосстановлению в разных климатических, 

географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их 

использования;. 

- использовать полученные знания в практической деятельности;  

- творчески применять полученные знания в конкретных лесорастительных, 

лесоэкономических и лесохозяйственных условиях; 

-  правильно оценить конкретные лесорастительные условия, выбрать и обосновать 

агротехнику и технологию выращивания лесного посадочного материала и  создания 

лесных культур;  

- разрабатывать новые агроприемы искусственного лесовыращивания для повышения 

устойчивости, долговечности и повышения продуктивности лесных культур. 

- проводить техническую приемку, инвентаризацию лесных культур и оценку их качества. 

Владеть: 

- способностью применять методы моделирования, теоретического и экпериментального 

исследования при проектировании типов  и выращивании лесных культур. 

- методами оценки качества лесных культур и успешности искусственного 

лесовосстановления 

- навыками использования основных закономерностей роста и развития искусственных 

насаждений при их создании. 

- навыками использования технологий разработки объектов в лесном комплексе; 

- навыками работы с оборудованием, применяемыми машинами, химическими и 

биологическими препаратами по уходу за лесами, охране, защиты и использованию лесов. 

 

Б1.В.ОД.12 «Основы теории управления» 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1.Цель изучения дисциплины 

Формирование у студента основных представлений об общих принципах управления в 

информационных системах и системах автоматического управления. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- овладение студентами базовых понятий и терминологии, теоретических основ и 

фундаментальных знаний в области структур систем автоматического управления (сау),  

- исследование математического описания, устойчивости линейных, методов оценки 

качества регулирования линейных систем, принципов управления с помощью ЭВМ,  

- получение знаний по математическому моделированию линейных стационарных систем 

управления на ПК и программной реализации автоматического управления. 

- освоение принципов системной организации управления. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Информационная система управления; общие принципы 

системной организации: управления, устойчивость, управляемость и наблюдаемость; 

инвариантность систем управления; математические модели информационных систем; 

формы представления моделей; методы анализа и синтеза систем управления; 



структурные свойства математических моделей; качественный и количественный анализ 

свойств математических моделей. Цифровые системы управления; использование 

микропроцессоров и микро-ЭВМ в системах управления; особенности математического 

описания цифровых систем управления, анализа и синтеза систем управления с ЭВМ в 

качестве управляющего устройства; программная реализация алгоритмов в дискретных 

системах управления. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного усвоения учебного материала необходимо иметь прочные знания по 

математике. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

-ОПК-3 - сспособностью применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам информационных 

систем. 

-ПК-24 - способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

− классификацию и принцип действия систем управления; 

− методы анализа динамики систем управления (устойчивости, качества) при различных 

воздействиях и характеристиках звеньев системы; 

− математические модели функционирования аналоговых и цифровых систем управления; 

− методы синтеза систем управления; 

− особенности информационных систем управления. 

− Уметь:  

− составить математическую модель функционирования системы управления и типовых 

звеньев; 

− выполнить анализ динамики системы (устойчивости, качества переходного процесса, 

точности) с помощью современных универсальных математических программных 

средств; 

− выполнить синтез аналоговой и цифровой системы управления различного назначения. 

− Владеть: 

− навыками применения универсальных и специализированных программных средств 

анализа и синтеза систем управления. 

 

Б1.В.ОД.13 «Системный анализ и моделирование экосистем» 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1.  Цель изучения дисциплины. 

Цель заключается в обучении студентов современным методам системного исследования 

процессов функционирования лесных экосистем и воспроизводства,  рационального и 

многоцелевого использования лесных ресурсов, ознакомлении  их  с методами 

многомерной статистики, системной динамики, синергетики и оптимизации  при решении 

проблем устойчивого управления лесами. 

2.  Задачи изучения дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины состоят в ознакомлении с современными методами 

системного исследования и многомерной статистики, системной динамики, синергетики и 

оптимизации при решении проблем устойчивого управления лесами. 

3. Содержание. 

Программа курса включает темы: Введение в системный анализ. Основные понятия 

системного анализ и история его развития. Классификация систем по структурно-



функциональным признакам. Методы системного исследования, моделирование и его 

основные этапы, классификация моделей. Информация и управление в системах, 

устойчивость систем и основные механизмы ее обеспечения. Теоретические основы 

устойчивого управления лесами. Моделирование ростовых процессов в лесных 

экосистемах и анализ устойчивости ростовых процессов. Основные виды ростовых 

кривых, анализ равновесия и устойчивости. Моделирование структуры и динамики 

лесных экосистем, анализ равновесия и устойчивости глобальных круговоротов веществ. 

Метод фазового портрета. Матричные модели в лесном хозяйстве и их применение для 

устойчивого управления лесами. Методы оптимизации использования и воспроизводства 

лесных ресурсов. Пространственная оптимизация использования лесных ресурсов с 

применением геоинформационных систем (ГИС). Методы многомерной статистики в 

лесном хозяйстве: корреляционный, регрессионный, дисперсионный, факторный, 

кластерный и дискриминантный анализ. 

4. Требования к предварительной подготовки студентов. 

Для успешного усвоения учебного материала данной дисциплины студенты должны 

иметь достаточные знания по философии, математике, физике, экологии, лесоведению и 

лесоводству, таксации леса. 

5. Требования к результатам освоения. 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

-ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

-ПК-14 - способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности;  

-ПК-24 - способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений;  

-ПК-25 -  способностью использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− классификации природных систем по структурно-функциональным признакам и 

особенности их  строения и функционирования; 

− механизмы устойчивости природных экосистем и способы их анализа; 

− методы изучения динамики, устойчивости и разнообразия лесных экосистем 

− методы оптимизации воспроизводства природных (лесных) ресурсов  с использованием 

принципов непрерывного и неистощительного пользования; 

− проблемы  многоцелевого использования  природных (лесных) ресурсов. 

Уметь: 

− анализировать состояния ресурсного потенциала заданной территории; 

− разрабатывать стратегию и основные направления  его  многоцелевого и рационального 

использования; 

− прогнозировать последствия различных  вариантов использования ресурсов. 

Владеть навыками: 

− применения  методов системного анализа и пакетов специальных прикладных программ 

для решения проблем анализа структуры и динамики лесных экосистем, воспроизводства  

лесных ресурсов,  оптимизации расчета их использования, создания условий для их 

многоцелевого рационального потребления и непрерывного воспроизводства. 

 

Б1.В.ОД.14 «Лесоустройство» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 



Форма контроля – экзамен 

1.  Цель изучения дисциплины 

Основными целями преподавания дисциплины являются обучение студентов: 

- теоретическим основам лесоустройства; 

- методам лесоустройства; 

- основам рационального использования лесных ресурсов; 

- различным формам организации ведения лесного хозяйства. 

2.  Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы студенты овладели теоретическими и 

практическими знаниями в области лесоустройства, необходимыми для практической 

деятельности. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Концепция устойчивого управления лесами в 

соответствии с Лесным кодексом РФ как база лесоустройства. Лесоводственно-

технические формы лесного хозяйства. Экономические, экологические и теоретические 

основы лесоустройства. Народнохозяйственная организация и управление лесным 

хозяйством. Методы лесоустройства. Основные направления научно-технического 

прогресса в лесоустройстве. Спелость леса, возраст рубки и оборот хозяйства. 

Характеристика объекта лесоустройства. Основы организации лесного хозяйства. 

Различные виды использования лесов и ухода за лесами. Проектирование 

лесохозяйственных мероприятий с применением ГИС технологий. 

4. Требования к предварительной подготовки студентов 

Для успешного усвоения учебного материала данной дисциплины студенты должны 

иметь знания по дендрологии,  геодезии, лесоведению и лесоводству, экологии, 

информационным технологиям. 

5. Требования к результатам освоения. 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

-ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

-ПК-14 - способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности;  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные концепции устойчивого управления лесами в соответствии с Лесным кодексом 

РФ; 

- экономические, экологические и теоретические основы лесоустройства; 

- основы организации и ведения лесного хозяйства, подразделение лесов на виды по 

целевому назначению; 

- спелости леса, возраст рубки, оборот рубки, оборот хозяйства; 

- лесоводственно-технические формы лесного хозяйства 

- основные показатели, характеризующие лесной фонд, прошлое и современное состояние 

лесного хозяйства объекта лесоустройства; 

- характеристику объекта лесоустройства; 

- виды и методы лесоустройства; 

- использование лесов, методы расчета и обоснования возможного размера использования 

лесов; 

- принципы проектирования и обоснования объемов ухода за лесами; 

- принципы проектирования и обоснования объемов лесохозяйственных мероприятий, в 

том числе с использованием ГИС-технологий; 



- основы организации управления лесным хозяйством предприятия. 

Уметь: 

- характеризовать лесной фонд объекта лесоустройства, подразделять леса на виды по 

целевому назначению; 

- определять возраст и оборот рубки; 

- рассчитывать и обосновывать размеры использования лесов; 

- рассчитывать и обосновывать объемы ухода за лесами; 

- рассчитывать и обосновывать объемы лесохозяйственных мероприятий. 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

- оценки лесного фонда объекта лесоустройства с точки зрения устойчивого управления 

лесами, постоянного и неистощительного пользования лесом с точки зрения приближения 

основных показателей лесного фонда к нормальному лесу; 

- определения возрастов количественной и технической спелости леса; 

- расчета лесосек, выбора расчетной лесосеки при разных видах использовании лесов и 

при уходе за лесами; 

- расчета объемов лесохозяйственных мероприятий; 

- организации лесоуправления в объекте лесоустройства. 

 

Б1.В.ОД.15 «Аэрокосмические методы в лесном деле» 

Общая трудоемкость –3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой  

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов современным 

дистанционным (аэрокосмическим) методам сбора оперативной и достоверной 

информации о естественных и искусственных объектах, явлениях и процессах в 

ландшафтной оболочке Земли, а также их взаимосвязях и степени воздействия на 

особенности функционирования лесных экосистем. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

- обучение студентов современным дистанционным (аэрокосмическим) методам сбора 

оперативной и достоверной информации о естественных и искусственных объектах, 

явлениях и процессах в ландшафтной оболочке Земли; 

- обучение студентов методам визуального и компьютерного аналитического и 

измерительного дешифрирования количественных и качественных показателей 

распознаваемых объектов; 

- обучение студентов методам использования материалов дистанционных съемок и ГИС 

при решении экологических задач. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Дистанционные (аэрокосмические) методы в лесном 

хозяйстве, ландшафтном строительстве и охране природы. Электромагнитный спектр и 

особенности использование его диапазонов для съемки различных объектов. Летательные 

аппараты, их классификация и особенности применения. Съемочные системы, 

светочувствительные материалы и технические процессы дистанционных методов. 

Атмосферно-метеорологические условия съемки и оптические свойства объектов 

ландшафтной оболочки Земли. Характеристика материалов, получаемых в результате 

дистанционных съемок. Основы фотограмметрии. Изучение объектов ландшафтной 

оболочки Земли в натуре: пробные площади, выделы уточненной и перечислительной 

таксации, особенности описания различных категорий нелесных и лесных непокрытых 

лесом земель. Объем выборки, необходимый и достаточный для извлечения достоверной 

информации при дешифрировании материалов дистанционных съемок. Дешифрирование 

объектов ландшафтной оболочки Земли по материалам дистанционных съемок. 



Информационные свойства материалов дистанционных съемок. Оценка достоверности 

результатов дешифрирования и пути ее повышения. Составление лесных 

картографических произведений по материалам дистанционных съемок традиционными 

методами и с помощью ГИС- технологий. Технологии использования материалов 

дистанционных съемок и ГИС в лесном хозяйстве и охране окружающей среды. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине  студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: таксация леса,  лесоустройство, 

ландшафтоведение, геодезия, лесоведение и лесоводство. 
5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ПК-14 - способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- особенности формирования фотографических и нефотографических изображений из 

атмосферы и космоса в зависимости от атмосферно-метеорологических условий съемки, 

оптических, физических и геометрических характеристик объектов ландшафтной 

оболочки Земли, сезона съемки и технического обеспечения процессов съемки и 

обработки изображений; 

- признаки дешифрирования по аэрокосмическим фотоснимкам и нефотографическим 

изображениям различные категории лесных и сельскохозяйственных земель и других 

природных и антропогенных образований; 

- методы визуального и компьютерного аналитического и измерительного дешифри-

рования количественных и качественных показателей распознаваемых объектов; 

- основные технологии использования материалов дистанционных съемок и ГИС при 

инвентаризации лесов, охране окружающей среды и мониторинга за ее состоянием; 

- методы использования материалов дистанционных съемок и ГИС при ландшафтном 

строительстве. 

Уметь: 

- оценивать качество изображений и степень их пригодности для определения 

таксационной характеристики земель лесного фонда и таксационных показателей 

насаждений; 

- использовать материалы дистанционных съемок для составления лесных карто-

графических произведений различных тематик; 

- обеспечивать надежную привязку объектов хозяйственной деятельности в лесу методами 

геопозиционирования; 

- создавать картографические и атрибутивные базы данных и запросы к ним для 

извлечения необходимой информации в виде матриц, описаний и таблиц. 

Иметь навык: 

- эталонного и аналитического, визуального и измерительного дешифрирования показа-

телей распознаваемых объектов, к которым должны быть отнесены отдельные деревья, 

насаждения, лесные массивы, инфраструктура лесозаготовительных предприятий и 

степень техногенного воздействия на природные и природно-промышленные террито-

риальные комплексы; 

- геопозиционирования объектов ландшафтной оболочки Земли с использованием  GPS и 

ГЛОНАСС; 

- сканирования баз данных с выборкой заданных совокупностей данных об объектах 

ландшафтной оболочки Земли; 

- анализа исходных данных с использованием методов  математической статистики и 



картографического метода исследования. 

 

Б1.В.ОД.16 «Геоинформационные системы в лесном деле» 

Общая трудоемкость –3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой  

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов принципам работы и методам практического 

использования современных геоинформационных технологий в лесном хозяйстве и 

лесоустройстве. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины состоят в ознакомлении студентов с современными компьютерными 

средствами и технологиями обработки информации о лесном фонде для решения задач 

инвентаризации и управления лесами. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Роль и значение информационных технологий и 

компьютерной техники в лесном хозяйстве. Географические информационные системы 

(ГИС). Информационные технологии в управлении лесами. Создание ГИС лесного фонда. 

Программное обеспечение лесоустройства и лесного хозяйства РФ. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

достаточные знания по следующим дисциплинам: информатика, информационные 

технологии, математика, дендрология, экология, лесоведение и лесоводство, основы 

лесного хозяйства, таксация леса, ландшафтоведение. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-14 – способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные задачи использования информационных технологий в лесном комплексе 

(управление лесами, лесоустройство); 

- специфику лесных экосистем, как объектов геоинформационного проектирования; 

- источники информации для формирования баз данных лесоустройства; 

- требования к функциональным возможностям информационных технологий для задач 

лесного комплекса; 

- современное состояние и перспективы использования геоинформационных технологий в 

лесной отрасли; 

- структуру, содержание и технологии создания ГИС лесоустройства;  

- алгоритмы обработки данных для решения задач управления лесами при ведении 

лесного хозяйства, лесоустройстве, оценке лесных ресурсов. 

- теоретические основы геоинформатики; 

- основные модели пространственных данных в ГИС; 

- основные этапы создания геоинформационных баз данных; 

- возможности геоинформационных систем в области управления данными. 

Уметь: 

- выполнять основные операции по управлению геоинформационными базами данных 

(просмотр, ввод, обработка, поиск информации); 

- решать типовые задачи по управления лесами с помощью средств информационных 

технологий; 

- выполнять элементарные операции по формированию геоинформационных баз данных 



лесоустройства (ввод и контроль карточек таксации, трансформация растровых 

изображений, векторизация отсканированных изображений). 

- выполнять основные операции визуализации пространственных данных; 

- обращаться к атрибутивным базам данных ГИС с помощью запросов, фильтров, 

выборок; 

- выполнять операции по созданию тематических карт, диаграмм, рабочих наборов, 

назначению систем координат и проекций. 

Владеть навыками: 

- работы со специализированными программными средствами для решения задач лесного 

хозяйства и лесоустройства; 

- создания атрибутивных и картографических данных лесного фонда. 

- обработки и визуализации цифровых материалов дистанционного зондирования для 

изучения лесов 

- работы с распространенными программными продуктами ГИС для просмотра и 

обработки пространственной информации; 

- выполнения основных операций пространственного анализа. 

 

Б1.В.ОД.17 «Администрирование в информационных системах» 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является:  

− получение знаний и умений в области администрирования информационных систем,  

− овладение инструментарием администратора системы управления базами данных 

(СУБД) Oracle. 

2. Задачи изучения дисциплины 

− усвоение основных методов и средств администрирования данных в информационных 

системах, специальных утилит и языка программирования, предназначенного для 

выполнения основных функций администрирования;  

− умение организовать эффективную работу с информационной системой коллектива 

пользователей;  

− усвоение архитектуры и комплекса аппаратных и программных средств 

администрирования и управления в информационных системах;  

− умение ориентироваться в профессиональной области, работать с языками определения 

данных, языками манипулирования данными, языком структурированных запросов;  

− усвоение методов аудита действий пользователей, аудита на уровне строк и методов 

защиты данных в информационных системах;  

− обеспечение безопасности и целостности данных информационных систем и технологий;  

− усвоение новых методов администрированияи обеспечения целостности данных.  

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные проблемы 

администрирования в информационных системах: Задачи администрирования в 

информационных системах. Классификация информационных систем по 

функциональным признакам. Язык PL/SQL как инструментарий администратора баз 

данных. Программирование курсоров базы данных. Триггеры базы данных, их функции и 

назначение. Сетевая и внутренняя безопасность систем управления базами данных. 

Основные компоненты сетевой службы TNS Listener. Локальные уязвимости системы 

управления базами данных Oracle. Шифрование и хеширование данных в СУБД Oracle. 

Аудит в информационных системах, контексты приложений. Удаленное 

администрирование. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: «Базы данных 



и знаний», «Операционные системы», «Управление данными». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению  дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-ОК-2 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и 

методы организации и управления малыми коллективами 

-ОПК-6 - способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи 

-ПК-12 - способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные методы и средства администрирования данных в информационных системах;   

- основные типы и архитектуры баз данных, принципы проектирования, языки описания 

данных и языки манипулирования данными; 

- специальные утилиты и язык программирования, предназначенный для выполнения 

основных функций администрирования.  

Уметь: 

- организовывать эффективную работу с информационной системой коллектива 

пользователей; 

- организовывать и изолировать транзакции, управлять доступом пользователей к базе 

данных, программно реализовать шифрование, хеширование данных и распределение 

криптографических ключей; 

- ориентироваться в профессиональной области, работать с языками определения данных, 

языками манипулирования данными, языком структурированных запросов; 

- применять методы аудита событий базы данных, аудита на уровне строк и обеспечивать 

безопасность и целостность данных в информационных системах. 

Владеть: 

- методами администрирования в информационных системах;  

- методами анализа и синтеза информационных систем; 

- методами обеспечения целостности и защиты данных в информационных системах. 

 

Б1.В.ОД.18 «Мониторинг лесных экосистем» 

Общая трудоемкость –3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов современным методам организации и ведения 

мониторинга лесов, применению результатов мониторинга при организации устойчивого 

управления лесами. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины состоят в ознакомлении студентов с теоретическими основами и  

практикой проведения лесного мониторинга, методами создания баз данных по 

результатам проведения мониторинга и путями их дальнейшего использования для целей 

устойчивого управления лесами. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение. Методы слежения за состоянием насаждений. 

Биоиндикационные признаки  оценки состояния деревьев и древостоев, единицы 

измерения и методы их определения. Теория и методы создания системы сплошного 

мониторинга  заданного района. Экологическая структура популяций древесных растений 

и распределение деревьев по классам повреждения. Теория и методы  организации и 



проведения регионального мониторинга лесов с помощью регулярных биоиндикационных 

сетей. Пространственные закономерности повреждения растительности при региональном 

и локальном антропогенном воздействии. Методы дендроиндикации при мониторинге 

лесов. Связь степени повреждения насаждений и их продуктивности. Методы 

прогнозирования изменения состояния под воздействием естественных и антропогенных 

факторов. Нормирование антропогенных воздействий по реакции популяций древесных 

растений 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: информатика, информационные 

технологии, математика, дендрология, экология, таксация леса, ландшафтоведение, 

лесоведение и лесоводство, основы лесного хозяйства, аэрокосмические методы в лесном 

деле, геоинформационные системы в лесном деле. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ПК-14 – способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности 

ПК-25 – способностью использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

− достоинства и недостатки различных методов организации  лесного мониторинга,  

− способы  получения и обработки информации, получаемой от системы мониторинга,   

− направления применения данных о состоянии лесов и их динамике,  

− методы прогнозирования и управления лесами на основе системы лесного мониторинга. 

Уметь: 

− организовать мониторинг лесов заданного региона,  

− получать информацию о состоянии лесов и применять ее в целях  рационального  

многоцелевого  использования лесных ресурсов. 

Владеть навыками: 

− применения  методов расчета и проектирования систем лесного мониторинга, 

− оценки состояния деревьев и древостоев основных лесообразующих  пород, 

− картирования и зонирования территории по степени повреждения лесной 

растительности,  

− прогнозирования состояния лесов, функционирующих  в  зонах  различного  

антропогенного воздействия. 

 

Б1.В.ОД.19 «Информационные системы предприятий» 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель дисциплины 
формирование у студентов основ профессиональных знаний и умений по построению, 

функционированию, принципам управления, диагностики и тенденций развития 

информационных и телекоммуникационных систем, развития способностей применения 

полученных знаний для решения технических и информационных задач в прикладной 

предметной области, формирование представления о современных методах организации 

работы подразделений ИТ. 



2. Задачи дисциплины 

− обучение общим принципам функционирования компьютерных систем и сетевого 

оборудования; 

− овладение методами использования аппаратных и программные средства 

вычислительных систем и систем телекоммуникаций при решении различных задач, а 

также изучение основ конструирования и критериев работоспособности вычислительных 

систем и систем телекоммуникаций; 

− формирование владения использования стандартов, технической справочной литературы 

и современной вычислительной техники; 

− систематизация и расширение знаний приемов и методов работы с информационно-

коммуникационными технологиями, подготовка к их осознанному использованию при 

решении различного вида прикладных задач. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Проблемы информатизации современных 

корпораций Эволюция информационных систем. Структура информационных 

технологий. Классификация информационных систем. Особенности выбора и внедрения 

систем разной направленности и разного масштаба. Intranet-системы. Системы управления 

документооборотом внутри компании. Системы хранения информации внутри компании.  

Тема 2. Системы управления предприятиями Функциональная модель ИТ-службы. 

Варианты архитектуры информационных систем для распределенной компании. 

Обеспечение функционирования распределенных информационных систем. 

Взаимодействие с информационными системами и службами ИТ дочерних и зависимых 

предприятий. Взаимосвязь информационных потоков. 

Тема 3. Жизненный цикл информационных систем предприятий. Стандарты на 

построение информационных систем. «Виртуальное предприятие» – новая стратегия 

деятельности предприятий на основе новых информационных и коммуникационных 

технологий. Обзор тенденций в сфере построения информационных систем. Сервис-

ориентированная архитектура. Облачные сервисы. Программное обеспечение как услуга 

SAAS. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующей дисциплины: 

«Архитектура информационных систем»  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-ПК-12 - способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные). 

В результате обучения по дисциплине студент должен: 

Знать: 

− основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач 

обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, 

искусственный интеллект, обработка изображений); 

− инструментальные средства создания моделей и проектирования информационных 

систем; 

− функциональную модель ИТ-службы предприятия. 

Уметь: 

− формулировать общие требования к информационным системам; 

− работать с комплектом  документации на ИС, разработанной с использованием 

графических языков спецификаций; 

− выполнять оптимизацию программного кода с использованием специализированных 

программных средств 



Владеть: 

− методами разработки проектной документации для информационных систем 

 

Б1.В.ОД.20 «Экономика предприятия и производственный менеджмент» 
Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 
Дать обучающимся знания в области экономики, организации и управления лесного 

хозяйства – одной из отраслей народного хозяйства, выработать у будущих специалистов 

современное экономическое мышление, необходимое им для профессиональной 

деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Направить обучающихся на изучение конкретных форм проявления в лесном хозяйстве 

как отрасли материального производства экономических законов и категорий и на этой 

основе привить им навыки самостоятельного экономического анализа принимаемых 

решений. 

Частными задачами изучения дисциплины являются: 

экономические характеристики лесного фонда Российской Федерации как основного 

предмета труда в лесном комплексе; 

основы управления лесами и лесохозяйственным производством; 

применение экономических понятий и показателей в условиях специфики 

лесохозяйственного производства; 

методы организации лесохозяйственного производства. 

3. Содержание: 
Программа курса включает темы: Экономическая характеристика лесных ресурсов. 

Состав и особенности лесного хозяйства. Управление лесохозяйственной деятельностью и 

лесохозяйственным производством. Особенности функционирования производственных 

ресурсов в лесном хозяйстве. Затраты в лесном хозяйстве. Экономические основы 

управления лесопользованием. Экономические основы организации воспроизводства 

лесных ресурсов. Лесной доход и финансирование лесного хозяйства. Экономическая 

эффективность результатов лесохозяйственных работ и мероприятий. 

4. Требования к предварительной подготовке обучающихся 

Изучение курса строится на знании дисциплин лесоведение и лесоводство, таксация леса, 

правоведение, лесное законодательство, лесоустройство, экономическая теория. 

5. Требования к результатам освоения. 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-ОК-3 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

-ПК-25 - способностью использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− качественные и количественные экономические характеристики лесного фонда; 

− экономические основы лесохозяйственного производства: характеристику и особенности 

лесохозяйственной деятельности; 

− систему органов управления лесным хозяйством и их функции; 

− сущность и содержание основных экономических категорий (производительность труда, 

себестоимость продукции, работ и услуг, цена и др.); 

− результаты лесохозяйственной деятельности - понятие продукции лесного хозяйства; 

− экономические связи между субъектами лесных отношений и управление ими; 

− основы организации лесохозяйственного производства; 



− управление хозяйственным механизмом в отрасли; 

− источники финансирования лесного хозяйства. 

Уметь: 

− выполнять технико-экономические расчеты; 

− обосновывать организационно-технические решения на основе экономических 

критериев, разрабатывать и осуществлять меры по повышению эффективности 

лесохозяйственного производства, рациональному использованию лесных и земельных 

ресурсов; 

− выполнять расчеты экономической эффективности работ и мероприятий в лесном 

хозяйстве и новой техники. 

Владеть: 

− специальной терминологией и лексикой; 

− навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области экономики 

− предприятия и производственного менеджмента. 

− способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

− результатов профессиональных исследований. 

 

Б1.В.ОД.21 «Архитектура информационных систем» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение студентами архитектур информационных систем, 

принципов построения коммуникационных сетей ВС, способов и алгоритмов 

распараллеливания вычислений, применение  теоретических знаний в практику 

архитектур современных информационных систем. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Дать знания студентам по классификации информационных систем и структур; 

конфигурации аппаратных средств информационных систем; базовым моделям 

архитектур информационных систем; средствам разработки архитектуры 

информационных систем. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Основы информационных систем. Архитектуры 

аппаратных средств вычислительных систем. Аппаратные средства современных ЭВМ и 

информационных систем. Архитектура персональных компьютеров. Запоминающие 

устройства компьютера. Интерфейсы и шины. Классификация архитектур 

информационных систем. Общие сведения о вычислительных системах и комплексах. 

Архитектура мультипроцессоров. Архитектуры мультикомпьютеров. Кластерные 

вычислительные системы. Сервис-ориентированная архитектура (SOA). Эволюция 

распределенных систем в сервис-ориентированные системы, облачные информационные 

системы и сервисы. Интеграция различных информационных систем, параллельные 

архитектуры. Внутрипроцессорный параллелизм. Обработка прерываний. Архитектурные 

и проектные решения для интеграции различных информационных систем между собой. 

Интерфейсы и протоколы обмена данными. Архитектуры масштабируемых 

информационных систем.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного усвоения учебного материала необходимо иметь прочные знания по 

дисциплинам «Информатика», «Технологии программирования», «Технологии обработки 

информации». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-OПК-6 - способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 



поставленной задачи; 

-ПК-24 – способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений; 

В результате изучения дисциплины студены должны: 

Знать:  

− базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем; 

− классификацию информационных систем и структур  

− типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

− организацию и принцип работы основных компонент компьютерных систем; 

− процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; 

− основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

− основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам; 

− конфигурации аппаратных средств информационных систем;  

− базовые модели архитектур информационных систем. 

Уметь:  

− распараллеливать вычисления; 

− формировать многомашинные вычислительные системы; 

− работать с сетью ЭВМ; 

− оценивать эффективность однопроцессорных и многопроцессорных ВС. 

Владеть:  

− навыками работы в локальных сетях; 

− базовыми технологиями работы в сети Internet. 

 

 «Элективные курсы по физической культуре» 

Объем дисциплины – 328 час 

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. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, виды спорта по выбору) 

Тема 2. Закономерности формирования двигательных навыков и развития физических 

качеств по видам спорта (по выбору). 

Тема 3. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции по видам 

спорта (по выбору). 

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

Тема 5. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Тема 6. Избранный вид спорта или система физических упражнений. 

Тема 7. Передвижение по пересеченной местности. 

Тема 8. Общая и специальная физическая подготовка по видам спорта (по выбору). 

Тема 9. Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; по 

видам спорта (по выбору). 

Тема 10. Методика освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 

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

Тема 11. Выбранный вид спорта. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» студент должен владеть методиками оценки физического 

развития человека, знать правила соревнований по отдельным видам спорта, дисциплина 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» (вид спорта по выбору) тесно 

сопряжена с дисциплиной «Физическая культура и спорт».  

5.Требования к результатам освоения 
Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-ОК-6 - умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

-ОК-11 - владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен:  



Знать:  

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– основы организации техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 

– воздействие природных, социальных и экологических факторов на организм человека; 

– физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 

организма под воздействием направленной физической тренировки; 

– правила и способы планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

– методами индивидуального подхода и применения средств для физического 

самосовершенствования; 

– навыками эффективного решения профессиональных задач с использованием средств 

физического воспитания. 

– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств;  

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

– методические основы физического воспитания, основы развития и совершенствования 

физических качеств и свойств личности; основные требования к уровню его 

психофизической подготовки к конкретной профессиональной деятельности; влияние 

условий и характера труда специалиста на выбор содержания производственной 

физической культуры, направленного на повышение производительности труда. 

Уметь: 

– использовать практические навыки и умения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

здоровья; 

– творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления 

здоровья человека, достижения жизненных и профессиональных целей; 

– беречь и укреплять свое здоровье, физическое и психическое благополучие. 

- применять практические навыки и умения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

здоровья; 

- развивать и совершенствовать психофизические способности и качества; 

- использовать физкультурно-спортивную деятельность для достижения 

профессиональных целей; 

- корректировать содержание и методику занятий физическими упражнениями 

Владеть: 

– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании свободного 

времени; 

– методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений 

для укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; средствами и методами 

воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) 

и психических (смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, 

необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных трудовых 

действий. 

– терминологией в области физической культуры; 

– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании свободного 

времени; 

– методами выбора вида спорта или системы физических упражнений для укрепления 

здоровья; здоровьесберегающими технологиями; средствами и методами воспитания 

прикладных физических и психических качеств, необходимых для успешного и 

эффективного выполнения трудовых действий. 



Б1.В.ДВ.1.1 «Основы WEB технологий» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель дисциплины 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков применения Web-технологий для 

решения прикладных задач предметной области. 

2. Задачи дисциплины 

− изучение  технологии клиент-серверного взаимодействия в Интернет; 

− усвоение структуры и принципов WWW и  основных служб; 

− изучение языков разметки Web-документов (HTML, XML), принципов построения Web-

сценариев и динамических веб-документов  

− усвоение структуры протокола HTTP, схемы HTTP-сеанса. состав HTTP-запроса; 

− усвоение принципов построения интерактивных пользовательских интерфейсов веб-

приложений. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Сеть Интернет. История развития. Базовые принципы. 

Основные сервисы Интернет.  Структура и принципы WWW. Прокси-серверы. Протоколы 

Интернет прикладного уровня. Технология клиент-серверного взаимодействия в 

Интернет. Компоненты Web-технологий. Протоколы Интернет прикладного уровня (http, 

https, FTP, SSH, POP3, IMAP, SNMP). Протокол HTTP. Схема HTTP-сеанса.  Состав 

HTTP-запроса. Обеспечение безопасности передачи данных HTTP. Cookie.  Web-сценарии 

(клиентские, серверные).  Динамические веб-документы (Обработка на стороне клиента и 

сервера). Построение интерактивных пользовательских интерфейсов веб- приложений. 

Технология Ajax. Доступ к XML-документам. Веб-технологии и мультимедиа. Интеграция 

веб-технологий и баз данных. Интерфейсы доступа к данным.  Перспективы  развития 

Web – технологий  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Информатика», «Информационные технологии». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ПК-11 - способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий. 

В результате обучения по дисциплине студент должен: 

Знать: 

− Структуру и принципы WWW. Прокси-серверы. Протоколы Интернет прикладного 

уровня. Протокол HTTP. Схему HTTP-сеанса. Состав HTTP-запроса. Обеспечение 

безопасности передачи данных HTTP. Cookie. Стандарт CGI. Сценарии. Сценарные языки. 

Уметь: 

− Использовать язык разметки гипертекста HTML 

− Разрабатывать динамические веб-документы как на стороне клиента (JavaScript, 

VBScript, Java Applets, ActiveX), так и на стороне сервера (CGI. Perl, SSI, PHP, JSP, ASP) 

Владеть: 

− Методами и средствами разработки интерактивных пользовательских интерфейсов веб-

приложений 

− Основами цифровой обработки изображений и звука (мультимедиа). 

 

Б1.В.ДВ.1.2 «Основы мультимедийных технологий» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

 



1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основными 

принципами и методами создания, обработки и применения мультимедийных технологий. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы у студентов сформировались основы 

информационной культуры, которая является обязательной для специалистов любого профиля, а 

также обучающийся овладел навыками и основами принципов проектирования мультимедиа 

систем; овладел методами моделирования и принципами представления данных в 

мультимедийных приложениях, научился создавать и адаптировать мультимедийные 

приложения для различных сфер деятельности с помощью различного программного 

обеспечения. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные проблемы  

мультимедийных технологий: история развития науки, основные понятия, назначение и 

структура мультимедиа приложений, а также основные направления развития современных 

мультимедийных технологий, основы технологии гипермедийной структуры 

представление информации, специальные технологии и языки для создания 

гипермедийных документов, основные приемы работы с мультимедийной базой данных, 

методы и технологии создания экранных форм ввода и редактирования данных, 

применение различных технологий мультимедиа в дистанционном обучении, систему 

общих требований предъявляемых к мультимедийной продукции. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен владеть 

основами следующих дисциплин: «Информатика», «Информационные технологии». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-ПК-11 - способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий 

В результате обучения по дисциплине студент должен: 

Знать: 

− основные направления и принципы использования мультимедийных технологий в науке 

и промышленности; 

− модели и методы, лежащие в основе создания мультимедийных технологий; 

− основные сведения о вводе, хранении, редактировании данных для мультимедиа; 

− аппаратно-программные комплексы для проектирования мультимедиа приложений;  

− принципы и модели представления данных в мультимедийных приложениях; 

Уметь: 

− получать и использовать различные формы представления данных в мультимедиа 

приложениях; 

− обрабатывать графические изображения с помощью различных информационных 

технологий; 

− использовать компьютерные сети для решения задач мультимедиа; 

Владеть: 

− навыками работы с простейшими базами данных мультимедиа приложений; 

− навыками настройки аппаратных и программных средств мультимедиа; 

− навыками использования программного комплекса для создания мультимедиа 

приложений. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 «Лесоведение и лесоводство» 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 



1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний о природе лесов для эффективного ведения 

хозяйства в них.   

 

2. Задачи изучения дисциплины 

− усвоение знаний о природе лесов, их значении, закономерностях их роста и развития; о 

возобновлении лесов и об основах лесной типологии; 

− усвоение знаний о взаимосвязи лесов с климатом, метеорологическими факторами, с 

почвой;  

− усвоение знаний о приемах и методах ведения хозяйства в лесах.   

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Лес как важнейший компонент природной системы на 

разных уровнях – биогеоценотическом, зональном, региональном. Морфология лесных 

сообществ и лесные фитоценозы. Экология и география леса. Лес и климат. Световой 

режим в лесу. Тепловой режим в лесу. Лес и влага. Лес и атмосферный воздух. Лес и 

почва. Биотические факторы в жизни леса. Значение и использование леса как составного 

компонента окружающей среды. Основы типологии леса; практическое значение типов 

леса. Естественное лесовозобновление. Формирование леса. Смена древесных пород. 

Классификация рубок леса. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: ботаника, почвоведение, дендрология. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОПК-2 - способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию. 

- ПК-14 -  способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

− основные термины и определения;  

− основные компоненты лесных и урбоэкосистем: растительный и животный мир, почвы;  

− строение и свойства лесного биогеоценоза;  

− свойства лесных экосистем, роль компонентов биоценозов, поверхностных и подземных 

вод, воздушных масс тропосферы в функционировании и динамике лесных экосистем; 

− факторы лесообразования;  

− классификации типов леса и лесорастительных условий;  

− средообразующую роль леса и пути ее усиления;  

− закономерности динамики фитоценозов, роста и формирования древостоев; 

− особенности процесса естественного лесовозобновления;  

− учение о смене пород; 

− методы исследований и специальную литературу в области лесоведения. 

Уметь: 

− исследовать компоненты лесных биоценозов; 

− различать типы леса и типы лесорастительных условий;  

− давать лесотипологическую характеристику лесных насаждений; 

− определять состав, структуру и показатели продуктивности лесных насаждений; 

− анализировать успешность естественного лесовозобновления под пологом древостоев, на 



вырубках и гарях;  

− оценивать напряженность ценотических отношений между деревьями, видами, ярусами;  

− оценивать состояние леса и степень выполнения ими почвозащитных, водоохранных и 

рекреационных функций; 

− оценивать и анализировать воздействие отрицательных факторов на лес (биотических и 

антропогенных), предотвращать или лимитировать их влияние на лес;  

− проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать 

результаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов 

научных исследований в составе творческого коллектива;  

− использовать полученные знания в практической деятельности;  

− иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных 

методах исследований. 

Владеть:  

− основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и 

видового разнообразия лесных фитоценозов; 

− методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на лесные экосистемы; 

− методами оценки успешности естественного лесовозобновления. 
 

Б1.В.ДВ.2.2 «Основы лесного хозяйства» 

Объем дисциплины – 4ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний о природе лесов для эффективного ведения 

хозяйства в них.   

2. Задачи изучения дисциплины 

− усвоение знаний о природе лесов, их значении, закономерностях их роста и развития; о 

возобновлении лесов и об основах лесной типологии; 

− усвоение знаний о взаимосвязи лесов с климатом, метеорологическими факторами, с 

почвой;  

− усвоение знаний о приемах и методах ведения хозяйства в лесах.   

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Лес как важнейший компонент природной системы на 

разных уровнях – биогеоценотическом, зональном, региональном. Морфология лесных 

сообществ и лесные фитоценозы. Экология и география леса. Лес и климат. Световой 

режим в лесу. Тепловой режим в лесу. Лес и влага. Лес и атмосферный воздух. Лес и 

почва. Биотические факторы в жизни леса. Значение и использование леса как составного 

компонента окружающей среды. Основы типологии леса; практическое значение типов 

леса. Естественное лесовозобновление. Формирование леса. Смена древесных пород. 

Классификация рубок леса. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: ботаника, почвоведение, дендрология. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОПК-2 - способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию. 

- ПК-14 -  способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности 



В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

− основные термины и определения;  

− основные компоненты лесных и урбоэкосистем: растительный и животный мир, почвы;  

− строение и свойства лесного биогеоценоза;  

− свойства лесных экосистем, роль компонентов биоценозов, поверхностных и подземных 

вод, воздушных масс тропосферы в функционировании и динамике лесных экосистем; 

− факторы лесообразования;  

− классификации типов леса и лесорастительных условий;  

− средообразующую роль леса и пути ее усиления;  

− закономерности динамики фитоценозов, роста и формирования древостоев; 

− особенности процесса естественного лесовозобновления;  

− учение о смене пород; 

− методы исследований и специальную литературу в области лесоведения. 

Уметь: 

− исследовать компоненты лесных биоценозов; 

− различать типы леса и типы лесорастительных условий;  

− давать лесотипологическую характеристику лесных насаждений; 

− определять состав, структуру и показатели продуктивности лесных насаждений; 

− анализировать успешность естественного лесовозобновления под пологом древостоев, на 

вырубках и гарях;  

− оценивать напряженность ценотических отношений между деревьями, видами, ярусами;  

− оценивать состояние леса и степень выполнения ими почвозащитных, водоохранных и 

рекреационных функций; 

− оценивать и анализировать воздействие отрицательных факторов на лес (биотических и 

антропогенных), предотвращать или лимитировать их влияние на лес;  

− проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать 

результаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов 

научных исследований в составе творческого коллектива;  

− использовать полученные знания в практической деятельности;  

− иметь представление о современных проблемах лесного хозяйства, о современных 

методах исследований. 

Владеть:  

− основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и 

видового разнообразия лесных фитоценозов; 

− методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на лесные экосистемы; 

− методами оценки успешности естественного лесовозобновления. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 «Лесное законодательство» 
Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1.Цель изучения дисциплины 

Формировании у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков 

осуществления хозяйственной деятельности в правовом поле и эффективной защиты 

предпринимательских интересов в области информационной, управленческой, 

финансовой и хозяйственной деятельности. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

− формирование и систематизация знаний о системе права, его принципах, методах, 

источниках и сферах применения; 

− изучение правовых особенностей организации деятельности хозяйствующих 

субъектов и рыночных институтов; 



− ознакомление с механизмами осуществления и защиты вещных прав на имущество 

как основной объект хозяйственной деятельности, а также с процедурой заключения и 

исполнения договоров; 

− рассмотрение мер юридической ответственности за нарушение обязательств и 

причинение вреда в сфере хозяйственных отношений. 

3.Содержание 

Программа курса включает темы: Лес - объект лесного права. Лесное законодательство 

как часть экологической и экономической политики. Основные принципы лесного 

законодательства. Цели и задачи лесного законодательства. Компоненты лесного 

законодательства. Лесная политика в области лесопользования, восстановления лесного 

фонда, охраны и защиты лесов. Предмет и система лесного права. Источники лесного 

права. Объекты и субъекты лесных правоотношений. Право собственности на леса. 

Юридическая ответственность за нарушение лесного законодательства. 

4.Требования к предварительной подготовке обучающихся 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные по Правоведению. 

5.Требования к результатам освоения. 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-ОК-9 - знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью 

использовать действующее законодательство и другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии. 

-ПК-26 - способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

− теоретические основы лесного права; 

− лесное законодательство; 

Уметь:  

− выявлять проблемы, носящие правовой характер; 

− использовать в области информационных технологий знания лесного законодательства, 

Владеть: 

− специальной терминологией и лексикой; 

− навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области лесного права, 

используя современные образовательные технологии. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 «Земельное законодательство» 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у бакалавров комплексных знаний об основных нормах, понятиях и 

институтах земельного права, сущности и особенностях правового регулирования 

земельных отношений в Российской Федерации; системе действующего земельного 

российского законодательства; умений и навыков научной и практической деятельности в 

области правового регулирования земельных отношений, а также способности 

самостоятельно применять на практике полученные знания. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Сформировать устойчивое представление об особенностях, связанных с законодательным 

регулированием отношений по использованию и охране земель в Российской Федерации, 

освещением особенностей правовых режимов отдельных категорий земель. Получить 

необходимые знания о правовых механизмах приобретения прав на земельные участки, 

защиту прав на землю и правовое регулирование охраны земли. Изучить отраслевые 



правовые нормы, регулирующие отношения гражданина с обществом, государством. 

Сформировать умения самостоятельно приобретать, усваивать и применять практическую 

информацию, анализировать содержание нормативных правовых актов и применять при 

решении возникших коллизий: 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Земельное законодательство как учебная дисциплина. 

Система управления использованием и охраной земель. Охрана земель. Плата за 

пользование землей. Правомочия собственников и иных землеобладателей. Защита 

земельных прав и рассмотрение земельных споров. Возникновение, ограничение и 

прекращение прав на земельные участки. Земельный контроль. Ответственность за 

правонарушения в области охраны и использования земель. Земли специального 

назначения. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для изучения дисциплины студенты должны владеть знаниями, навыками и умениями, 

полученными по результатам изучения дисциплины «Правоведение» во 2 семестре I 

курса. Студент должен знать основные понятия гражданского, административного, 

уголовного права.   

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-ОК-9 - знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способность 

использовать действующее законодательство и другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии. 

-ПК-22 - способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: 

− теоретические основы системы изучаемой отрасли права; содержание взаимосвязанных 

правовых институтов; 

− основные нормативно-правовые акты, регулирующие земельные правоотношения; 

− основные направления политики государства в сфере управления, использования и 

охраны земельных ресурсов. 

− источники информации о правовой системе РФ  

Уметь: 

− находить, анализировать, обобщать полученную научную, статистическую и иную 

информацию; 

− применять в практической деятельности нормативно-правовые документы, 

регулирующие функционирование сферы управления, использования и охраны земельных 

ресурсов. 

− использовать источники правовой информации, извлекать из них полезные данные и 

анализировать их. 

− Владеть: 

− навыками анализа правовых норм для применения их в конкретной адресной ситуации; 

− навыками применения и использования справочно-правовых систем в профессиональной 

деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 «Интернет и социальные сети» 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет, КП 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является получение умений и знаний в области 



проектирования и разработки информационных систем, приложений и ресурсов по типу 

социальных сетей в глобальной сети Интернет. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

− сформировать у студентов представления о разработке и основных принципах 

функционирования интернет-ресурсов, порталов и социальных сетей; 

− усвоить наиболее часто используемые технологии, которые могут использоваться при 

проектировании и поддержке функционирования крупных компьютерных сетей; 

− закрепить основы работы с базами данных, используемых для автоматической 

обработки, хранения и передачи данных в компьютерных сетях, которые могут 

использоваться при создании web-платформ, онлайн-сервисов и сайтов социальной 

направленности; 

− подготовить будущих специалистов информационных систем и технологий к 

использованию знаний и навыков разработки интернет приложений в своей 

профессиональной деятельности. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: История появления и развития сети Интернет. Сеть 

Arpanet как предшественник сети Интернет; История появления и развития ключевых 

сетевых служб и приложений. Становление всемирной паутины World Wide Web. 

Формирование социальных сетей; История появления и развития систем управления 

базами данных. Основы реляционной алгебры. Ключевые виды работы с данными. Язык 

структурированных запросов SQL.  Нереляционные базы данных; Основы 

функционирования сети Интернет; Защита хранимых данных от физической поломки 

накопителя; Виды интернет угроз. Основные негативные факторы, которым подвергаются 

хранимые данные, серверы и пользователи; Защита хранимых данных; История 

появления, развития и актуальное состояние сферы “насыщенных” интернет приложений 

(RIA). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине  студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: «Информатика», «Технологии обработки 

информации» и «Управление данными». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-5 - способностью использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и подходов к решению; 

-ПК-22 - способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

-ПК-26 - способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

− основные термины и определения в области современных компьютерных технологий;  

− основные инструментальные средства разработки баз данных; 

− технологии, используемые при проектировании и разработки клиент-серверных 

программ и web-приложений 

− методы сбора и анализа научно-технической информации по про-ектированию и 

разработке интернет-приложений; 

− теоретические основы современного состояния глобальной сети Интернет; 

− современные программные платформы и среды, используемые для создания и 

оформления презентаций, отчетов, статей и докладов; 



− особенности процесса оформления результатов разработанных программ в виде 

презентаций, отчетов, статей, свидетельств о регистрации программ для ЭВМ и баз 

данных. 

Уметь: 

− применять инструментальные средства информационных технологий для сбора, 

хранения и обработки данных; 

− анализировать найденную информацию, касающуюся проектирования и разработки 

приложений; 

− обосновывать подходы к решению задач создания клиент-серверных программ и web-

приложений; 

− проводить поиск и анализировать научно-техническую информацию по 

проектированию, разработке и поддержке исправного функционирования компьютерных 

сетей; 

− исследовать основные компоненты клиент-серверных приложений; 

− осуществлять сбор и анализ информации по современным проблемам глобальной сети 

Интернет; 

− предоставлять полученные результаты аналитической и исследовательской работы по 

разработке web-приложений в виде презентаций, отчетов, статей; 

− выступать с докладами на научно-технических конференциях по тематике web-

разработки и баз данных. 

Владеть:  

− основными методами поиска информации по проектированию и разработке web-

приложений с использованием современных компьютерных технологий; 

− навыками критического анализа структуры клиент-серверных программ; 

−  основными методами сбора и анализа научно-технической информации по 

проектированию и разработке web-приложений; 

− методами анализа основных компонентов проектируемых клиент-серверных 

приложений; 

− методами оценки и сравнения эффективности проектируемых программ с аналогичными 

решениями; 

− навыками работы с программными средствами, используемыми для создания и 

оформления презентаций, отчетов, статей; 

− навыками выступления с докладами на научно-технических конференциях по тематике 

разработки баз данных и web-приложений. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 «Интернет и поисковые системы» 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет, КП 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является получение знаний и умений в области 

функционирования и построения информационных ресурсов и приложений по типу 

поисковых систем в глобальной сети Интернет. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины состоят в следующем: 

− сформировать представления о разработке и основных принципах функционирования 

интернет-ресурсов, порталов и поисковых систем; 

− усвоить наиболее часто используемые технологии, которые могут использоваться при 

проектировании и поддержке функционирования крупных компьютерных сетей; 

− закрепить основы работы с базами данных, используемых для автоматической 

обработки, хранения и передачи данных в компьютерных сетях, которые могут 

использоваться при создании web-платформ, онлайн-сервисов и поисковых сайтов; 



− подготовить будущих специалистов информационных систем и технологий к 

использованию знаний и навыков разработки интернет-приложений и сервисов в своей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: История появления и развития сети Интернет. Сеть 

Arpanet как предшественник сети Интернет. История появления и развития ключевых 

сетевых служб и приложений. Становление всемирной паутины World Wide Web. 

Формирование поисковых сервисов. История появления и развития систем управления 

базами данных. Основы реляционной алгебры. Ключевые виды работы с данными. Язык 

структурированных запросов SQL.  Нереляционные базы данных. Основы 

функционирования сети Интернет. Ускорение поиска и индексирования данных. Защита 

хранимых данных от физической поломки накопителя. Виды интернет угроз. Основные 

негативные факторы, которым подвергаются хранимые данные, серверы и пользователи. 

Защита хранимых данных. История появления, развития и актуальное состояние сферы 

“насыщенных” интернет приложений (RIA). Интеграция RIA с поисковыми сервисами. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине  студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: «Информатика», «Технологии обработки 

информации» и «Управление данными». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-5 - способностью использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и подходов к решению; 

-ПК-22 - способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

- ПК-26 - способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

− основные термины и определения в области современных компьютерных технологий;  

− основные инструментальные средства разработки баз данных; 

− технологии, используемые при проектировании и разработки клиент-серверных 

программ и web-приложений 

− методы сбора и анализа научно-технической информации по про-ектированию и 

разработке интернет-приложений; 

− теоретические основы современного состояния глобальной сети Интернет; 

− современные программные платформы и среды, используемые для создания и 

оформления презентаций, отчетов, статей и докладов; 

− особенности процесса оформления результатов разработанных программ в виде 

презентаций, отчетов, статей, свидетельств о регистрации программ для ЭВМ и баз 

данных. 

Уметь: 

− применять инструментальные средства информационных технологий для сбора, 

хранения и обработки данных; 

− анализировать найденную информацию, касающуюся проектирования и разработки 

приложений; 

− обосновывать подходы к решению задач создания клиент-серверных программ и web-

приложений; 

− проводить поиск и анализировать научно-техническую информацию по 



проектированию, разработке и поддержке исправного функционирования компьютерных 

сетей; 

− исследовать основные компоненты клиент-серверных приложений; 

− осуществлять сбор и анализ информации по современным проблемам глобальной сети 

Интернет; 

− предоставлять полученные результаты аналитической и исследовательской работы по 

разработке web-приложений в виде презентаций, отчетов, статей; 

− выступать с докладами на научно-технических конференциях по тематике web-

разработки и баз данных. 

Владеть:  

− основными методами поиска информации по проектированию и разработке web-

приложений с использованием современных компьютерных технологий; 

− навыками критического анализа структуры клиент-серверных программ; 

−  основными методами сбора и анализа научно-технической информации по 

проектированию и разработке web-приложений; 

− методами анализа основных компонентов проектируемых клиент-серверных 

приложений; 

− методами оценки и сравнения эффективности проектируемых программ с аналогичными 

решениями; 

− навыками работы с программными средствами, используемыми для создания и 

оформления презентаций, отчетов, статей; 

− навыками выступления с докладами на научно-технических конференциях по тематике 

разработки баз данных и web-приложений. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 «Беспроводные сенсорные сети в мониторинге лесных экосистем» 

Общая трудоемкость  – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель дисциплины 

Подготовка выпускников к проектно-технологической деятельности в области создания и 

использования беспроводных сетей и сенсорных технологий для управления 

технологическими процессами в лесном хозяйстве и в системах сетевого  мониторинга 

лесных территорий. 

2. Задачи дисциплины: 

− изучение  беспроводных сенсорных сетей и технологий; 

− усвоение структуры беспроводных сенсорных сетей; 

− усвоение принципов использования беспроводных сетей и сенсорных технологий для 

управления технологическими процессами в лесном хозяйстве и в системах сетевого  

мониторинга лесных территорий. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Сеть Интернет. История развития. Базовые принципы. 

Основные сервисы Интернет. Классификация БС. Беспроводные сенсорные сети. 

Основные виды датчиков. Структура типового узла сенсорной сети. Вычислительное ядро 

узла сенсорной сети. Типовой приёмопередатчик стандарта IEEE 802.15.4/Zigbee. 

Структуры БСС МЛЕС.   

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Основы Web-технологий», «Информационные технологии», «Инфокоммуникационные 

системы и сети». 

5.Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



-ПК-12 - способностью разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные). 

-ПК-14 - способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования 

для решения задач профессиональной деятельности. 

В результате обучения по дисциплине студент должен: 

Знать:  

− информационные технологии беспроводных сенсорных сетей 

− методы и средства использование новых  информационных технологий в управлении 

лесным хозяйством и мониторинге лесных территорий; 

− методы оценки эффективности применения беспроводных сетей в информационной 

инфраструктуре предприятий лесного хозяйства. 

Уметь: 

− использовать базовые информационные технологии для разработки способов 

мониторинга  лесных экосистем 

− использовать различные прикладные пакеты для эксплуатации, мониторинга, 

тестирования и управления беспроводными сетями. 

Владеть: 

− навыками проектирования информационных систем и технологий 

 

Б1.В.ДВ.5.2 «Моделирование систем»
 

Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Моделирование систем» является   

− формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах 

современных методах моделирования систем, способах построения моделей и их 

компьютерной реализации (программирования), а также методах повышения точности 

моделей;  

− получение навыков проектирования моделей и моделирующих систем и использование 

их в задачах и автоматизированных системах управления.  

2. Задачи изучения дисциплины 

− усвоение методов формализации, алгоритмизации и реализации аналитических, 

численных, имитационных моделей 

− умение проводить обследование объекта моделирования, системный анализ предметной 

области, их взаимосвязей; 

− моделирование процессов и систем; 

− способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений; 

− умение представить модель в алгоритмическом и математическом виде (объекты и 

процессы), оперировать с элементами модели, настраивать модель;  

− владение методами анализа, синтеза и оптимизации систем средствами моделирования.   

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные вопросы 

моделирования систем и процессов: Понятие моделирования. Способы представления 

моделей. Классификация видов моделирования. Математические схемы моделирования  

систем. Детерминированные и стохастические модели, непрерывные и дискретные. 

Регрессионные модели, линейные и нелинейные. Динамические системы. Построение 

модели динамической системы в виде дифференциальных уравнений. Модель в виде 

фильтра Калмана. Модель динамической системы в виде Фурье представления (модель 



сигнала). Технология использования компьютерных моделей. Линейное и динамическое 

программирование. Статистическое моделирование процессов и систем. Компьютерное 

моделирование стохастических систем и процессов. Машинное обучение на языке Python. 

Моделирование систем массового обслуживания. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: «Базы данных 

и знаний», «Информационные технологии», «Технологии программирования».  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению  дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

-ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

-ПК-24 - способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

− основные понятия теории моделирования, классификацию моделей и области их 

использования, задачи моделирования;  

− методы моделирования и анализа систем;  

− основные средства моделирования, применяемые в процессе проектирования систем на 

разных стадиях детализации проекта;  

− математический аппарат, позволяющий наиболее адекватно описать типовые 

технологические задачи. 

Уметь: 

− выполнять анализ исследуемой системы или процесса;  

− обоснованно выбирать метод моделирования;  

− строить адекватную модель системы или процесса с использованием современных 

компьютерных средств;  

− интерпретировать и анализировать результаты моделирования. 

Владеть: 

− методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;  

− методами и средствами моделирования процессов и систем; 

− иметь навыки разработки и программной реализации численных алгоритмов 

имитационного моделирования. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 «Операционные системы мобильных устройств» 

Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет, экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: научить студентов основам разработки гибридных приложений, 

работающих под управлением операционных систем мобильных устройств. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: 

− изучение основ технологий разработки приложений для операционных систем (ОС) 

мобильных устройств; 

− изучение основ функционирования гибридных, нативных и NativeScript-приложений под 

управлением ОС мобильных устройств; 

− изучение основ гибридных технологий доступа к функциям и сервисам ОС и периферии 

мобильных устройств; 



− изучение основ развёртывания и распространения приложений на мобильных 

устройствах; 

− изучение функций ОС мобильных устройств с помощью простейших гибридных 

приложений. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: 

− Введение. Гибридные и нативные технологии разработки приложений. 

− Разработка приложений на основе Cordova. 

− Использование фреймворков JavaScript. 

− Sencha ExtJS. Введение в ExtJS. 

− Основы разработки гибридных приложений в ExtJS. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

«Информатика», «Информационные технологии», «Основы WEB технологий», 

«Операционные системы», «Технологии программирования». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ПК-22 – способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Назначение, сущность, особенности нативных технологий, кроссплатформенных 

гибридных и NativeScript-технологий разработки приложений для мобильных 

операционных систем. 

- Требуемое для различных технологий разработки программное обеспечение (перечень 

программных продуктов, источники, платформы для установки) 

- Технологию Cordova разработки, сборки и установки мобильных приложений на 

эмуляторе или мобильном устройстве. 

- Особенности установки и работы мобильных приложений под iOS. 

Уметь: 

- Разрабатывать гибридные мобильные приложения. 

- Собирать и разворачивать (на эмуляторе или устройстве) гибридные мобильные 

приложения. 

- Работать с файловой системой мобильной платформы. 

- Работать с геолокацией. 

- Воспроизводить аудио-файлы. 

Владеть: 

- Навыками разработки, отладки и разворачивания гибридных мобильных приложений. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 «Internet/Intranet -технологии в лесном хозяйстве» 

Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет, экзамен 

1. Цель дисциплины: 

- изучение основных методов и средств применения современных информационных 

технологий; 

- знакомство с решением практических профессиональных задач с использованием  

информационных технологий. 

2. Задачи дисциплины: 
- изучение научных основ информационных технологий; 

- изучение системного подхода к организации информационных процессов в системах; 

- изучение базовых информационных технологий; 



- изучение принципов технической организации информационных ресурсов; 

- приобретение навыков использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: 

Тема 1. Введение. Содержание предмета, его цели и задачи. Применение WEB-технологии 

в управлении лесным хозяйством.  Языки написания сценариев, способы их реализации. 

Тема 2. Особенности современных языков написания сценариев, необходимость их 

использования. Основные принципы построения WEB документов. Обзор HTML- 

редакторов 

Тема 3. Internet и Web – протоколы. HTML-страницы. Взаимодействие сервер-клиент. 

Использование сценариев. Динамический HTML- документ. Универсальные  

программные средства и компьютерные технологии в Web-программировании. 

Актирование клиента с помощью JavaScript. 

Тема 4. Объекты, используемые в сценариях. Написание сценария для приложения.    

Тема 5.   Основные элементы языка JavaScript – переменные, функции, объекты, методы. 

Операторы языка. 

Тема 6.  Объекты для просмотра Web. Программирование свойств окна браузера. События 

элемента WebBrowser. Объект Document. Свойства объекта Document. Методы объекта 

Document     

Тема 7.  Активные серверные страницы. Взаимодействие клиент-сервер. Создание 

активных серверных страниц. 

Тема 8. Смешанные серверные и клиентские сценарии для основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования. Объекты 

активного сервера. Использование ADO. Web-приложение 

4. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ПК-11 - способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий 

-ПК-14 - способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

− назначение и основные задачи Web- технологий; 

− методы и модели, применяемые в информационных технологиях; 

− правовые основы информационных технологий РФ. 

− Уметь: 

− обосновывать выбор Internet- технологий; 

− проектировать структуру информационных процессов; 

− разрабатывать модели информационных процессов; 

− проектировать структуру информационных ресурсов 

− обосновывать выбор информационных технологий; 

− Владеть: 

− методами использования Internet- технологий для решения практических задач; 

− информационными технологиями поиска информации и способами их реализации. 

− методами использования информационных технологий для решения практических задач; 

− способностью использовать знание основных закономерностей функционирования 

биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности 



Б1.В.ДВ.7.1 «Корпоративные информационные системы» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель дисциплины 
освоение студентами теоретических основ построения и принципов функционирования  

современных корпоративных информационных систем (КИС) и сетей, а также получения 

практических навыков по их использованию при постановке задачи, проектировании и 

эксплуатации КИС и входящих в их состав сетей, предназначенных для информационного 

обеспечения экономической деятельности 

2. Задачи дисциплины 
научить студентов: 

− принципам построения (организации, структуры и архитектуры) и анализа современных 

КИС; 

− построению моделей расчета производительности и надежности современных КИС; 

− постановке и решению задач оптимального проектирования  современных  КИС. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: 

Раздел 1. Основные понятия  и классификация корпоративных систем и сетей. Структура 

корпораций и предприятий; архитектура корпоративных информационных систем; КИС 

для автоматизированного управления; КИС для административного управления; 

информационные технологии управления корпорацией; выбор аппаратно программной 

платформы. программирование в КИС; примеры КИС 

Раздел 2. Сетевые технологии КИС. Системы электросвязи, связи, услуги связи, службы 

связи. Первичные и вторичные сети. Многоуровневое построение сетей связи. 

Магистральные сети, сети распределения, сети доступа.   Локальные сети. Региональные 

сети. Глобальные сети. Проводные и беспроводные сети. Домашние сети. Объединения 

сетей. Сети передачи данных, телефонные сети, телевидение, радиосвязь, радиорелейная 

связь, тропосферная и спутниковая связь. Мобильная связь. Иерархия протоколов Службы 

на основе соединений и службы без установления соединений. Мультиплексирование. 

Коммутация каналов, сообщений, пакетов, виртуальные каналы.  Службы и протоколы. 

Административное управление КИС; технологии ATM, map/top и интранет. 

Раздел 3.Параметры и характеристики корпоративных  систем и сетей связи. Понятия 

трафика, классификация трафика, Параметры качества обслуживания трафика различного 

типа. Показатели и характеристики систем и сетей связи, показатели производительности, 

задержек, надежности, Комплексные показатели эффективности. Модели телетрафика, 

модели надежности систем и сетей связи. 

Раздел 4.  Средства и каналы  сетей КИС. Линии связи Классификация линий связи. 

Физическая среда передачи данных Характеристики линий связи. Типы кабелей. 

Модуляция при передаче аналоговых сигналов. Модуляция при передаче дискретных 

сигналов. Импульсная модуляция. Кодирование речи.  Качество речи при  различном 

кодировании. ИКМ-модемы. Кодирование изображений. Сжатие изображений. 

Кодирование при передаче по цифровым каналам. Повторители, концентраторы, мосты, 

коммутаторы. Логическая структуризация сетей и мосты. Алгоритм прозрачного моста 

IEEE 802.1D . Коммутаторы функции и принципы построения. Дуплексный режим работы 

Неблокирующие коммутаторы. ях Виртуальные локальные сети. Качество обслуживания 

в виртуальных сетях 

Раздел 5.Сетевой уровень как средство объединения локальных и глобальных 

компонентов. Межсетевое взаимодействие; межсетевые протоколы; интеллектуальные 

компоненты; мобильные компоненты; сетевые приложения. Функции сетевого уровня. 

Сетевые IP-адреса Доменные имена. Использование масок при IP-адресации. Система 

DNS Формат IP-пакета Схема IP-маршрутизации. Маршрутизация с использованием 

масок. Фрагментация IP-пакетов Маршрутизаторы Функции маршрутизаторов. 



Протоколы маршрутизации. Протокол RIP Протокол OSPF Протокол BGP. 

Протоколы транспортного уровня TCP и UDP Логические соединения — основа 

надежности TCP Повторная передача и скользящее окно. Реализация метода скользящего 

окна в протоколе TCP Управление потоком 

Раздел 6. Интеграция телекоммуникационных  сетей, мультипротокольные сети. 

Концепция интеграции телекоммуникационных систем. Мультисервисные сети. Общая 

архитектура сетей нового поколения (NGN). Проблемы перехода к сети нового поколения 

идея конвергенции существующих сетей и технологий. Услуги мультимедиа в реальном и 

не реальном времени. Особенности и параметры мультимедийного трафика. Параметры 

качества обслуживания мультимедийного трафика. Интеллектуальные компоненты; 

мобильные компоненты; сетевые приложения 

Раздел 7. Мультисервисные сети. Технология MPLS. Функциональная структура NGN 

Построение транспортных пакетных сетей. Методы и средства обеспечения качества 

обслуживания в NGN. IP в глобальных сетях Работа IP-сети поверх сети ATM Технология 

MPLS Базовые принципы и механизмы MPLS Совмещение коммутации и маршрутизации 

в одном устройстве Пути коммутации по меткам.   

Раздел 8. Моделирование и проектирование КИС. Модели систем и сетей передачи  

информации. Задачи и критерии оптимизации многоуровневых телекоммуникационных 

сетей. Модели многоуровневой сети, модели узлов коммутации и многоуровневых 

коммуникационных систем. Модели обслуживания и надежности многоуровневых сетей и 

узлов С. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующей дисциплины: 

«Архитектура информационных систем»  

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-ОПК-6 - способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи; 

-ПК-12 - способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные). 

В результате обучения по дисциплине студент должен: 

Знать: 

− состав, структуру и свойства информационных процессов и систем 

− систему показателей качества и эффективности КИС, компьютерных сетей и 

телекоммуникаций. 

Уметь: 

− проводить обоснованный выбор компьютерных, сетевых и телекоммуникационных 

средств и средств хранения данных КИС 

− применять средства  обработки и хранения  данных вычислительных сетей и 

телекоммуникаций в рамках информационного обеспечения профессиональной 

деятельности; 

− проводить расчеты по оценке эффективности компьютерных и телекоммуникационных 

систем и сетей КИС. 

Владеть: 

− методами построения  корпоративных информационных технологий при эксплуатации 

сложных лесохозяйственных объектов 

− методами теории вероятностей, теории массового обслуживания, математической 

статистики, методами моделирования сложных систем, современными технологиями 

программирования и схемотехнического проектирования 



Б1.В.ДВ.7.2 «Распределенная обработка данных» 

Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – экзамен 

1. Цель изучения дисциплины 

Получить знания и умения в области обработки данных в системах архитектуры клиент-

сервер и распределенных баз данных. 

2. Задачи изучения дисциплины 

− усвоение общих принципов обработки данных в двух- и трёх- уровневых архитектурах 

клиент-сервер; 

− усвоение основных целей-правил, которым должны удовлетворять системы 

распределенных баз данных; 

− усвоение общих протоколов, используемых для реализации восстановления и 

параллелизма в системах распределенных баз данных; 

− привитие навыков работы в системах распределенной обработки данных. 

3. Содержание 

Дисциплина включает следующие разделы:  

1. Введение 

2. Модели "клиент-сервер" в технологии баз данных. 

3. Правила построения распределенных БД 

4. Управление процессом транзакции в системах распределенных баз данных. 

5. Разновидности распределенных систем. 

6. Современные направления исследований и разработок БД. 

7. Объектно-ориентированные СУБД. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного усвоения учебного материала необходимо иметь прочные знания по 

информатике и математике. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ПК-24 - способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений. 

- ПК-25 - способностью использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

− основные технологии реализации распределенной обработки; 

− правила построения систем распределенных баз данных; 

− механизмы управления восстановлением - протокол двухфазной фиксации;  

− механизм управления параллелизмом - наложение блокировок; 

− основные направления в исследованиях пост-реляционных СУБД. 

− Уметь:  

− разрабатывать ER-модель предметной области и схему отношений базы данных в 3НФ с 

указанием первичных атрибутов; 

− устанавливать связи баз данных для получения доступа к базам на удалённых узлах; 

− выполнять удаленные и распределенные транзакции в системах распределенных баз 

данных. 

− Владеть: 

− методиками проектирования распределенных баз данных; 

− методами связывания объектов и манипуляций данными базы данных, распределенной 

на нескольких компьютерах сети. 

 



Б1.В.ДВ.8.1 «Ландшафтоведение» 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов теоретическим основам ландшафтоведения, в 

изучение ими основных методов, объектов ландшафтной территории, получении 

практических навыков работы с ландшафтами естественными и нарушенными, 

выполнения дешифровочных ландшафтных работ применительно к различным объектам 

лесной, парковой и городской  территории, а также в ознакомлении с правильной 

организацией планирования нарушенного и естественного ландшафта, составлением 

ландшафтных карт, умение пользоваться нормативно-справочными материалами, а также 

владеть основными принципами организации территории. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: обучить студентов современным структурам деления ландшафтов; 

обучить владению материалами проектирования территорий населенных мест и лесных 

пространств,  а также нормативно- справочными материалами; дать студентам знания о 

природных территориальных комплексах Земли как объективно существующих, 

исторически сложившихся и пространственно обособленных  единствах основных 

компонентов природы: земной коры, атмосферы, воды, растений и животных; обучить 

решать различные ландшафтные задачи  и применять навыки экономического расчета для 

организации территории; познакомить с историей развития ландшафтоведения и 

применением его методов в лесном хозяйстве, лесной промышленности, природо- и 

землепользовании; познакомить с ландшафтно-географическим учением Г.Ф. Морозова, 

А.А. Крюденера, учением о морфологической структуре ландшафта Н.А. Солнцева, 

ландшафтным болотоведением Е.А. Галкиной, фитоиндикационными методами П.С. 

Погребняка и Д.В. Воробьева. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Природный объект, методы  изучения, история развития 

ландшафтоведения. Основные компоненты лесного ландшафта и их элементы. 

Экологическая оценка лесных земель. Ландшафтные и экологические свойства основных 

древесных пород. Природные территориальные комплексы денудационных равнин, плато 

и гор. Природные территориальные комплексы аккумулятивных равнин и болот. 

Методика ландшафтного изучения, оценки и картографирования лесов. Практическое 

применение ландшафтной основы для планирования,  организации и ведения лесного 

хозяйства, рационального неистощительного природопользования и охраны лесных 

ресурсов. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен иметь 

прочные знания по следующим дисциплинам: дендрология, экология, основы лесного 

хозяйства, таксация леса. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

компетенциями:  

-ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

-ПК-14 - способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-основные компоненты и элементы природных территориальных комплексов (ПТК) 



ландшафтов, их природные свойства и сравнительную роль в развитии природной 

структуры ландшафта, уметь их использовать в качестве индикаторов при оценке ПТК и 

экологических режимов земель; 

-ландшафтные и экологические свойства основных древесных пород  и применяемых в 

садово-парковом хозяйстве; 

-ПТК Земли, их структуру, строение, ранг и масштабные уровни ландшафтно-

морфологического изучения территории с широким использованием многообразных 

ландшафтных источников информации (ЛИИ); 

-структурные особенности и экологические свойства аккумулятивных, денудационных, 

болотных и горных ландшафтов; 

-перспективные направления применения ландшафтной основы для инвентаризации лесов 

и ООПТ, тематического картографирования, экстраполяции методов, организации 

хозяйственных мероприятий и др; 

-методы ландшафтно-экологической оценки и картографирования лесных ландшафтов и 

лесных земель с использованием в камеральный период всей совокупности ЛИИ. 

Уметь: 

-уметь квалифицированно подбирать и составлять списки ЛИИ, необходимых для 

проектирования; 

-уметь читать многообразный картографический материал, понимать построение легенд 

геологических, четвертичных, почвенных, лесных и лесохозяйственных, геоботанических, 

топографических и других физико-географических карт различных масштабов; 

-уметь составлять ландшафтную карту (основу) для ведения, планирования лесного 

хозяйства, подготовки серии тематических карт на ландшафтной основе; 

-оценивать и применять карты различной тематики при лесоинвентаризации, 

планировании и организации лесного хозяйства, лесоэксплуатации, составлении 

перспективных планов освоения тайги, организации регионального землепользования, 

строительства, мониторинга и др. 

Владеть навыками: 

-ландшафтной интерпретации и анализа основных ЛИИ, и, в первую очередь, 

дистанционных материалов и физико-географических и топографических карт; 

-камерального составления ландшафтных профилей, предварительных ландшафтно-

морфологических карт; 

-составления тематических карт, необходимых для ведения лесного хозяйства с 

использованием контурной и смысловой основы ландшафтной базовой карты. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 «Технология лесозаготовительных производств» 

Объем дисциплины – 4 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1.Цель изучения дисциплины: 
Формирование системы современных профессиональных знаний и умений в области 

технологии лесозаготовительного производства при решении задач повышения 

производительности и качества лесоматериалов. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

− усвоение общих принципов технологии лесозаготовительных производств; 

− усвоение способов организации и эффективного осуществления технологических 

процессов лесозаготовок, транспортировки древесного сырья, его хранения и первичной 

переработки; 

− усвоение общих принципов эксплуатации лесозаготовительных машин, механизмов и 

приспособлений; 

− усвоение основных положений проектирования технологии лесозаготовительных 

производств. 

 



3.Содержание 

Программа курса включает темы: Тема 1. Введение. Тема 2. Лесные ресурсы России. 

Предмет труда. Тема 3. Технология и технологические процессы. Тема 4. Валка леса и 

пакетирование деревьев. Тема 5. Машинная валка деревьев. Тема 6. Трелевка леса. Тема 7. 

Трелевка леса канатными установками. Тема 8. Очистка деревьев от сучьев. Тема 9. 

Раскряжевка хлыстов, сортировка и штабелевка лесоматериалов. Тема 10. Погрузка леса 

на подвижной состав. Тема 11. Очистка лесосек. Тема 12. Подготовительные и 

вспомогательные работы. Тема 13. Лесовосстановление. Тема 14. Управление 

лесосечными работами. Тема 15. Проектирование лесосечных работ. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика; 

физика; лесное законодательство; основы лесного хозяйства 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

компетенциями:  

-ОПК-2 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

-ПК-14 - способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основы организации лесозаготовительного производства и методы эксплуатации 

лесного фонда; 

– размерно-качественные характеристики предмета труда и продукции 

лесозаготовительного производства; 

– основы процесса валки деревьев; 

– основы процесса трелевки древесины. 

– основы организации лесозаготовительного производства и методы эксплуатации 

лесного фонда; 

– конструкцию машин, механизмов и их технологического оборудования; 

– параметры и особенности эксплуатации режущего инструмента, используемого на 

лесозаготовительных машинах и оборудовании; 

– основные актуальные проблемы и направления развития лесного комплекса. 

– основные направления развития лесозаготовительного производства; 

– структуру технологических и производственных процессов лесозаготовительных 

производств; 

– технологические процессы лесосечных работ с учётом лесохозяйственных и 

экологических требований; 

– способы составления систем машин для лесосечных работ. 

Уметь: 

– разрабатывать технологические процессы лесозаготовительных производств; 

– выполнять оценку качества лесоматериалов. 

– разрабатывать технологические процессы лесозаготовительных производств; 

– обосновывать выбор машин с учётом размерных характеристик предмета труда и 

направлений использования продукции; 

–проводить расчёты по определению сил и мощностей, скоростей и ускорений 

технологического оборудования и режущего инструмента, определять допустимые 

нагрузки на технологическое оборудование, составлять кинематические схемы машин и 

оборудования и проводить расчёты по их обоснованию. 

– исследовать технологические процессы лесозаготовительных производств; 



– обосновывать выбор машин с учётом размерных характеристик предмета труда и 

направлений использования продукции; 

– проводить технологические расчёты по определению эффективности применяемых 

систем машин на операциях лесозаготовительного производства, рассчитывать 

производительность машин и механизмов в зависимости от их технических параметров, 

существующих природно-производственных условий и принятой технологии. 

Владеть: 

– методами подбора систем машин для лесосечных работ. 

– принципами и методами определения и расчёта скоростей и ускорений, сил и мощности, 

возникающих на рабочих органах машин и оборудования, и расчётами их на прочность. 

– методиками проектирования лесосечных работ; 

– методиками технологических расчётов; 

– методиками подбора систем машин для лесосечных работ; 

– методиками анализа эффективности использования систем машин. 

 

ФТД.1 «Социально-ознакомительный практикум» 

Объем дисциплины – 2 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 
знакомство с историей и основными направлениями деятельности вуза и Ботанического 

сада, формирование представления об отраслях лесопромышленного комплекса, 

стимулирование личностного и профессионального роста обучающихся. 

2. Задачи изучения дисциплины 

− мотивация студентов к получению знаний; 

− создание благоприятного психологического климата в студенческих группах; 

− обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе; 

− знакомство с историей и основными направлениями деятельности вуза и Ботанического 

сада; 

− ознакомление с требованиями охраны окружающей среды; 

− изучение оборудования, методики и техники полевых и других работ; 

− выполнение заданий, связанных с содержанием объектов зеленой инфраструктуры и 

охраны окружающей среды; 

− противодействие экстремизму и терроризму в студенческой среде; 

− развитие общекультурных компетенций обучающихся; 

− формирование у студентов навыков планирования, целеполагания и принятия решений. 

3. Содержание 

Программа практикума включает изучение истории и структуры СПбГЛТУ, знакомство с 

основными правилами и положениями, регламентирующими деятельность студентов; 

тренинги и деловые игры, направленные на развитие коммуникативных умений, 

интеллектуальных способностей, целеполагания и принятия решений, составление плана 

профессионального развития; практическую работу в Ботаническом саду СПбГЛТУ. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

базовая общеобразовательная подготовка. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

-ОК-2 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и 

методы организации и управления малыми коллективами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основы психологии общения  

− основы психологии групп и трудовых коллективов 



− общепринятые моральные нормы  

− особенности национальных культур и основных мировых религий 

− историю, традиции, правила и структуру СПбГЛТУ 

− содержание своей будущей профессии 

− профессионально-значимые качества, необходимые для успешной работы в рамках 

данной профессии 

− социальную значимость своей профессии, ее место на рынке труда  

− принципы целеполагания, стратегии принятия решений 

− особенности ухода за различными растениями 

Уметь: 

− выстраивать партнерские отношения, работать в команде 

− применять моральные принципы во взаимодействии с людьми; учитывать интересы 

другого человека или группы людей при принятии решения 

− выстраивать взаимоотношения с человеком с учетом его социокультурных особенностей 

− четко, понятно и в доступной форме излагать свои мысли 

− работать с информацией  

− грамотно выполнять поставленную задачу 

− эффективно организовать свой труд 

− составить план профессионального роста и развития с учетом собственного потенциала, 

имеющихся ресурсов, требований общества и желаемого результата  

 

ФТД.2 «История развития науки и техники» 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование историко-научной базы мировоззренческой позиции и профессиональной 

деятельности.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Овладение знаниями по истории развития науки и техники в контексте основных этапов 

социально-культурной эволюции человечества. 

Умение применять знания по истории науки и техники при формировании собственной 

мировоззренческой и методологической позиции, в том числе в профессиональной 

деятельности. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Наука и техника как объекты исследования. Основные 

этапы развития науки и техники. Наука и техника в современном мире. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин «История» и 

«Культурология». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины, выпускник должен обладать следующими  

компетенциями:  

-ОК-5 - способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-  сущность науки и техники и их значение для становления и развития человека и 

общества;           

 -  основные исторические этапы развития науки и техники; 

 -  наиболее значимые достижения в области науки и техники и их роль в формировании 



мировоззренческой позиции и в профессиональной деятельности 

 Уметь:  

- применять знания по истории науки и техники при формировании собственной 

мировоззренческой и методологической позиции, в том числе в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- культурой мышления, методологией научно-технического творчества 
 


