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1. Общие положения 

1.1. Наименование, общие вопросы ООП 

Основная   образовательная   программа,   реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный заочный университет» по направлению подготовки 09.03.02 Ин-

формационные системы и технологии и профилю подготовки Информационные системы и 

технологии в электроэнергетике представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направ-

лению подготовки высшего образования, а также с учетом рекомендованной примерной об-

разовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, кален-

дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии. 

 

1.2.Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 

(специальности): 

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

Федеральный  закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, уровень высшего образования 

бакалавр, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «_12_» _марта__ 2015г. № 219; 

Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего 

(среднего) образования  

Цель (миссия) ООП - по  направлению  подготовки  09.03.02 Информационные си-

стемы и технологии по профилю подготовки Информационные системы и технологии в элек-

троэнергетике является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области мон-

тажа, эксплуатации, технического обслуживания и проектирования электрооборудования и 

электротехнологических систем и машин агропромышленного комплекса,  а также обеспече-

ние комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области эксплуатации, сервисного обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственной техники, машин и электрооборудования агробизнеса на основе сочетания передо-

вых инновационных технологий в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки.   

Задачами программы являются подготовка нового поколения специалистов в области 

агробизнеса: 
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- владеющих навыками высокоэффективного использования сельскохозяйственной 

техники и технологического оборудования; 

- готовых к применению современных технологий технического обслуживания и ре-

монта для обеспечения постоянной работоспособности машин и оборудования; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей в условиях модернизации сельского хозяйства; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения финансовой устойчи-

вости и стратегической эффективности деятельности сельскохозяйственной организации на 

разных этапах ее жизненного цикла. 

Обучение по данной основной образовательной программе ориентировано на удовле-

творение потребностей в специалистах-агроинженерах агропромышленного комплекса Мос-

ковской области и Российской Федерации в целом. 

Срок освоения ООП - 5 лет для заочной формы обучения. 

Трудоемкость ООП - в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения и включает все виды ауди-

торной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль каче-

ства освоения студентом ООП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем об-

разовании, или среднем профессиональном образовании, или высшем (профессиональном) 

образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки (специальности) 09.03.02 Информационные системы и техно-

логии. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки  

09.03.02  Информационные системы и технологии включает исследование, разработку, внед-

рение и сопровождение информационных технологий и систем. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы ба-

калавриата, являются информационные процессы, технологии, системы и сети, их инстру-

ментальное (программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и методы 

проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и си-

стем в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, адми-

нистративное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, ме-

неджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление техноло-

гическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, си-

ловая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, 

связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая про-

мышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности под-

земных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия раз-

личного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного обще-

ства. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

– научно-исследовательская (основная);  
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- проектно-конструкторская (дополнительная); 

– проектно-технологическая деятельность (дополнительная). 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

данные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из по-

требностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов ор-

ганизации. 

Программа бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», формируется с ориентацией на научно-исследовательский 

вид профессиональной деятельности как основной, то есть реализуется программа академи-

ческого бакалавриата.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

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

по тематике исследования; 

 участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с целью проверки 

используемых математических моделей; 

проектно-конструкторская деятельность (дополнительная): 

 предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей; 

 техническое проектирование (реинжиниринг); 

 рабочее проектирование; 

 выбор исходных данных для проектирования; 

 моделирование процессов и систем; 

 расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; расчет экономической 

эффективности; 

 разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документации;  

проектно-технологическая деятельность (дополнительная): 

 проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 

 разработка средств реализации информационных технологий (методические, инфор-

мационные, 

 математические, алгоритмические, технические и программные); 

 разработка средств автоматизированного проектирования информационных 

технологий.  

 

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения данной ООП. 

Выпускник по направлению подготовки 09.03.02 –Информационные системы и 

технологии, уровень высшего образования «бакалавр» должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

 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-1); 

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

методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 
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 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

 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 (ОК-5); 

 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-6); 

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 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 (ОК-8); 

 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 (ОК-9); 

 способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

 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 (ОК-11). 

общепрофессиональными  компетенциями (ОПК):  

 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем 

(ОПК-3); 

 пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к информационной 

безопасности, в том числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

 способностью использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой 

информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

 способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

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

поставленной задачи (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

 способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

 готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-23); способностью обосновывать правильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 
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 способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-25); 

 способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

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

(ПК-26);  

проектно-конструкторская деятельность (дополнительная): 

 способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

  способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3);  

 способностью проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

 способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования (ПК-6); 

 способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7);  

 способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности 

(ПК-8);  

 способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

 способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10);  

проектно-технологическая деятельность (дополнительная): 

 способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий (ПК-11);  

 способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) (ПК-12); 

 способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования 

информационных технологий (ПК-13); 

 способностью использовать знание основных закономерностей функционирования 

биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-14); 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процес-

са при реализации ООП по направлению подготовки 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 

1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по   направлению   

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень высшего образования 

бакалавриат), профиль Информационные системы и технологии в электроэнергетике, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 219 

от «12» марта 2015 г., содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 
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4.1. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график служит для организации учебного процесса 

при освоении ООП и формируется на учебный год на основе требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень высше-

го образования бакалавриат), по профилю Информационные системы и технологии в элек-

троэнергетике к срокам освоения ООП и учебных планов.  

Учебный процесс ведется строго в соответствии с рабочим графиком учебного про-

цесса. Календарный учебный график обучения студентов отражает последовательность реа-

лизации ООП по годам.  

График учебного процесса включает: теоретическое обучение, промежуточные испы-

тания, каникулы, все виды практик, государственный экзамен, подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы.  

Конкретное содержание графика учебного процесса приведено в Приложении 1. 

4.2. Матрица компетенций 

Матрица компетенций содержит принципиальный набор общекультурных (ОК), об-

щепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК) и отражает требования 

к результатам освоения дисциплин (модулей), соответствующие уровням компетенций по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень высше-

го образования бакалавриат), по профилю Информационные системы и технологии в элек-

троэнергетике. 

Формирование компетенций закреплено в ООП ВО за отдельными учебными дисци-

плинами, практиками, итоговой государственной аттестацией выпускника и содержательно 

приведено в Приложении 2. 

4.3. Учебный план  

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям реализа-

ции основных образовательных программ, сформулированными во ФГОС ВО по направлению 

подготовки, а также с учетом разработанных преподавателями кафедры структурно-логических 

схем дисциплин, что позволяет учесть междисциплинарные связи и логическую последова-

тельность изучения учебного материала. Учебный план включает все дисциплины, изучаемые 

обязательно (базовые и вариативные), а также дисциплины по выбору студентов, дисциплину 

по физической культуре и спорту, факультатив, все виды практик и государственную итоговую 

аттестацию. В учебном плане отображается логическая последовательность освоения разделов 

ООП, учебных дисциплин (модулей) и практик, обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоѐмкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах (ЗЕТ), а 

также величина общей трудоѐмкости и контактной работы с преподавателем в часах. Для каж-

дой дисциплины (модуля), практики указываются виды учебной работы и формы промежуточ-

ной аттестации. Количество экзаменов и зачѐтов в учебном году не превышает 10. Количество 

курсовых проектов (работ) не превышает двух в учебном году, пяти – за весь срок обучения. 

Общая трудоемкость дисциплин составляет не менее двух зачетных единиц. При этом трудо-

емкость освоения образовательной программы в год составляет не более 52 зачетных единиц 

(без учета факультатива).  

Учебным планом ООП по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы 

и технологии, профилю Информационные системы и технологии в электроэнергетике преду-

сматривается изучение следующих блоков:  

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

- Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 
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к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министер-

ством образования и науки Российской Федерации.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, явля-

ются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (про-

филя) программы бакалавриата, которую он осваивает.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Выбор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, осуществляется с 

учетом рекомендаций учебно-методического объединения образовательных организаций 

(УМО) вузов соответствующего направления и профиля подготовки, требований работодате-

лей, достижений науки и практики по принципу дополнения, расширения и углубления со-

держания дисциплин (модулей) базовой части, а также профилирования в профессиональной 

сфере. Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору 

в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Поря-

док формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза.  

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет не более 54 часов в неде-

лю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы. Нагрузка бака-

лавров в рамках практик составляет 6-8 недель в год. Общий объем каникулярного времени в 

учебном году составляет не менее 7 недель.  

Контактная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные занятия, практи-

кумы, семинары, лабораторные занятия. Количество часов, отведенных на занятия лекцион-

ного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Внеаудиторная нагрузка предполагает подготовку студентами контрольных, реферативных и 

курсовых работ (проектов), а также подготовку к контрольным испытаниям.  

Самостоятельная работа студентов организуется в форме выполнения контрольных, рефера-

тивных и расчетно-графических работ, курсовых работ (проектов), решения задач, написания вы-

пускной квалификационной работы и т.п. Самостоятельная работа направлена на развитие и форми-

рование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Содержание учебного плана определенного года набора в процессе обучения студентов 

может претерпевать изменения с учетом требований работодателей, изменений в науке и прак-

тике. Пересмотр содержания учебных планов осуществляется ежегодно в целях постоянной 

актуализации содержания ООП, на этом основании кафедры для каждого нового набора сту-

дентов разрабатывают траекторию обучения. Базовый учебный план действует в течение всего 

срока обучения набранных в данном году студентов. Состав дисциплин, общее количество ча-

сов, выделенных на их освоение, формы контроля идентичны по году набора. Рабочие учебные 

планы пересматриваются в период планирования следующего учебного года, изменения вно-

сятся по представлениям выпускающих кафедр решением Ученого совета факультета, право-

мерность изменений проверяется методической комиссией факультета. 

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспе-

чиваются специальные условия освоения дисциплин (модулей), практик и прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Конкретное содержание учебного плана приведено в Приложении 3. 
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4.4.  Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин и 

модулей. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть 

1. Аннотация дисциплины 

История Б.1.Б.1 

1. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. - 144 ч. 

2. Цели и задачи дисциплины:                                                                                  

Цели дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформи-

ровать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемир-

но-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исто-

рических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выра-

ботка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных инте-

ресов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, вариативности 

исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, собы-

тия и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес               

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

преумножению. 

Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата Б.1.Б.1, изучается на 1 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.                                             
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 
- способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умением ис-

пользовать на практике методы гуманитарных, социальных наук в различных видах профессиональ-

ной и социальной деятельности (ОК-5);                                                                                                                               
- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивили-

зации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, об-

ществу, другим людям и самому себе (ОК-8).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные закономерности исторического процесса, этапы исторического разви-

тия России, место и роль России в истории человечества и в современном мире; 
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уметь: анализировать основные политические и экономические ситуации, происходя-

щие в мире, в стране, в национальной экономике и в обществе, на конкретном производстве 

и в коллективе;                                                                                                               

владеть: навыками письменного и устного аргументированного изложения собствен-

ной точки зрения, навыками публичной речи, владения дискуссий и полемики; 

4. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Введение. От Киевской Руси к Московскому государству(IX-XVI вв.) 

Тема 1.1. Восточные славяне в древности. Предпосылки образования государства (Ки-

евская Русь) у восточных славян. Государственное управление в Киевской Руси.  

Тема 1.2. Феодальная раздробленность: причины и последствия. Борьба за независи-

мость в ХIII- ХV вв.  

Тема 1.3. Объединительные процессы в русских землях и образование Московского 

централизованного государства (I пол.XIV–начало XVI вв.).  

Модуль 2. Московское государство(XVI - XVII вв.). 

Тема 2.1. Московская Русь в XVI в.  

Тема 2.2. Московское государство в XVII в.  

Модуль 3. Императорский период российской государственности (XVIII – начало 

XX вв.) 

Тема 3.1. Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Петр I и модернизация страны. 

Тема 3.2. Россия в XIX в. Правление Александра I. Отечественная война 1812 г. «Вели-

кие реформы» Александра II. 

Тема 3.3. Российская империя на рубеже XIX-XX вв. - реформы и революции.  

Модуль 4. Советский и постсоветский периоды в истории России (1917 – начало 

XXI в.). 

Тема 4.1. Формирование и сущность советского строя. Становление и развитие госу-

дарственного управления (1917-1941 гг.). 

Тема 4.2. СССР в годы Великой Отечественной войны(1941-1945 гг.) и в послевоенный 

период (1946-1985 гг.) Государственное управление в 1941-1985 гг.  

Тема 4.3. Период перестройки и распад СССР (1985-1991 гг.).  

Тема 4.4 Постсоветский период: Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. Ста-

новление государственного управления в обновлѐнной России.  

5. Виды учебной работы: лекции и семинары по всем темам. 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

2.Аннотация дисциплины 

Иностранный язык Б.1Б.2 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет     10 ЗЕТ (360 часов) 

2. Цели и задачи дисциплины: Основной целью курса является повышение исходно-

го уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-

ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной ком-

петенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными парт-

нерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

 повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-
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ли)" программы бакалавриата Б.1Б.2, изучается на 1, 2 курсах.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

-способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государствен-

ном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их значения и 

функции; звуковой строй иностранного языка; на протяжении курса обучения студент должен 

приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц общего и терминологического 

характера (слов и словосочетаний); 

 правила употребления глагольных форм: инфинитив, видовременные формы, залог, 

модальные глаголы, причастия I и II; 

 формы местоимений, существительных, числительных, прилагательных, наречий; 

 служебные части речи; 

 основные синтаксические конструкции; 

 основные правила речевого этикета (повседневное общение); 

 морфологические единицы, аффиксальное словообразование, конверсию как способ 

словообразования; 

 правила оформления речевых актов; 

 правила фиксации информации, содержащейся в тексте; 

 правила перевода и переводческие соответствия (на материале повседневных и обще-

научных текстов); 

 дискурсивно-предметную область (область конкретной специальности и специализа-

ции); 

уметь:  

1) читать и переводить профессионально-ориентированный текст с применением 

иноязычно-русского словаря. Форма проверки понимания — письменный перевод. Норма 

перевода —1200-1500 печатных знаков в час. 

2) читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический материал и 5-8 

незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. Форма проверки понимания - передача 

содержания прочитанного на русском языке. Время подготовки — 8-10 минут. 

3) понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации и принимать участие в ситуативно-обусловленной  беседе в 

пределах изученного языкового и предметного материала. Объѐм высказывания  — 6-8 фраз. 

4) иметь навыки пользования отраслевыми терминологическими словарями и словарями 

сокращений; проводить лексико-грамматический анализ текста, применять знания по 

специальным предметам в качестве основы смысловой и языковой догадки; иметь 

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении. 

владеть: 

- общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологическим вока-

буляром (специальная лексика); 

- всеми видами чтения (адаптированные тексты, неадаптированные и мало адаптиро-

ванные тексты); 

- общепрактическими и профессионально прагматическими лингвострановедческими 

фреймами; 

- навыками следования фонетическим нормам при речепродукции и речерецепции; 
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- навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, общетехнических и 

профессиональных сообщений (монологической и диалогической форме); 

- правилами употребления глагольных форм: инфинитив, герундий, видовременные 

формы, залог, модальные глаголы, причастия I и II; 

- основными синтаксическими конструкциями; 

- морфологическими единицами, аффиксальным словообразованием, конверсией как 

способом словообразования; 

- правилами перевода и переводческими соответствиями (на материале текстов по спе-

циальности); 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Модуль 1. Бытовая сфера общения. 

Тема 1. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни  

Тема 2. Дом, жилищные условия.  

Тема 3. Досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия. 

Тема 4. Еда. Покупки. 

Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения. 

Тема 1.Высшее образование в России и за рубежом.  

Тема 2. Мой вуз. 

Тема 3.Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

Тема 4. Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, куль-

турные. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

Тема1.Язык как средство межкультурного общения. 

Тема 2. Общее и различное в странах и национальных культурах. 

Тема 3. Международный туризм. 

Тема4.Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, архи-

тектура) 

Тема 5.Здоровье, здоровый образ жизни. Мир природы. Охрана окружающей среды. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Информационные  

технологии 21 века. 

Модуль 4. Профессиональная сфера общения. 

Тема 1.Избранное направление профессиональной деятельности 

Тема 2. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. 

6. Виды учебной работы: практические занятия, контрольная работа, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом и экзаменом. 

 

3. Аннотация дисциплины     

Высшая математика Б.1.Б.3 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _14 ЗЕТ ( 504 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является развитие навыков математического мышления; навыков 

использования математических методов и основ  математического моделирования; матема-

тической культуры у обучающегося. 

Задачи: 

 1.Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки студен-

тов. 

2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ соци-

ально-экономических задач управления на основе построения математических моделей на 

базе различных средств информационного обеспечения. 

3. Умение использовать методы современной математики, необходимые для работы по 
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выбранной специальности. 

4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое образование. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)" программы бакалавриата Б.1.Б.3, изучается на 1, 2 курсах.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

гументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

- владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и теории математической статистики, статистических методов обработ-

ки экспериментальных данных, элементов теории функций комплексной переменной. 

 Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и экономи-

ческой информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и надежностью 

технических систем. 

 Владеть: методами построения математических моделей типовых профессиональных 

задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

Модуль 2. Введение в математический анализ. 

Модуль 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Модуль 4. Применение дифференциального исчисления к исследованию функций. 

Модуль 5. Элементы высшей алгебры. 

Модуль 6. Неопределенный интеграл. 

Модуль 7. Определенный интеграл. 

Модуль 8. Функции многих независимых переменных. 

Модуль 9. Кратные и криволинейные интегралы. 

Модуль 10. Дифференциальные уравнения. 

Модуль 11. Числовые и функциональные ряды. 

Модуль 12. Теория вероятностей. 

Модуль 13. Основные понятия математической статистики. 

Модуль 14. Элементы линейного программирования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, самосто-

ятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом и экзаменом.
 

 

4. Аннотация дисциплины 

Физика Б.1.Б.4 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _10_ ЗЕТ (360 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – ознакомление с основным наиболее общими физическими явлениями и закона-

ми и их теоретическим обоснованием, получение навыков применения полученных знаний к 
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решению практических задач, умений использовать эти знания в профессиональной деятель-

ности и формирование необходимых компетенций, а также создания фундаментальной базы 

для успешного освоения ряда дисциплин прикладного характера. 

Задачи: 

- изучение основных современных физических представлений человека об окружаю-

щем мире; 

- овладение фундаментальными физическими понятиями, теориями и законами, а 

также методами физического исследования; 

- усвоение методов и приемов решения задач из различных областей физики и буду-

щей специальности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)" программы бакалавриата Б.1.Б.4, изучается на 1, 2 курсах.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановки цели и выбора путей ее достижения (ОК-1);  

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

тоды организации и управления малыми коллективами  (ОК-2); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия и законы классической и современной физики (законы Ньютона и 

законы сохранения, принципы специальной теории относительности Эйнштейна, элементы 

общей теории относительности, элементы механики жидкостей, законы термодинамики, ста-

тистические распределения, процессы переноса в газах, уравнения состояния реального газа, 

элементы физики жидкого и процессы твердого состояния вещества, физику поверхностных 

явлений, законы электростатики, природу магнитного поля и поведение веществ в магнит-

ном поле, законы электромагнитной индукции, уравнения Максвелла, волновые процессы, 

геометрическую и волновую оптику, взаимодействие излучения с веществом, соотношение 

Гейзенберга, уравнение Шредингера и его решения для простейших систем, строение много-

электронных атомов, квантовую статистику электронов в металлах и полупроводниках, фи-

зику контактных явлений, строение ядра, классификацию элементарных частиц). 

Уметь:  

-решать типовые физические задачи по основным разделам курса, используя методы, 

математического анализа, использовать физические законы при анализе и решении проблем 

профессиональной деятельности, выполнять лабораторные эксперименты, пользоваться вы-

числительной техникой, самостоятельно работать с учебной и научной литературой. 

Владеть: 

- методами проведения физических измерений, методами корректной оценки погреш-

ностей при проведении физического эксперимента. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Физические основы механики. 

Модуль 2. Механические колебания и волны в упругих средах. 

Модуль 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

Модуль 4. Электричество. 

Модуль 5. Электромагнетизм 

Модуль 6. Постоянный электрический ток 

Модуль 6. Электромагнитная индукция и переменный ток 

Модуль 7. Волновая оптика 
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Модуль 8. Квантовая физика 

Модуль 9. Физика атома, атомного ядра и элементарных частиц 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом и экзаменом. 

 

5. Аннотация дисциплины 

Химия Б.1.Б.5 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (_144_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения курса «Химия» является освоение за-

кономерностей химической науки, необходимых для работы в области информационных  

технологий,  включая исследование, разработку, внедрение и сопровождение информацион-

ных экспертиз и систем для сельскохозяйственного производства и анализа готовой продук-

ции. Кроме того, цель работы – усвоение принципов и методов химического анализа, освое-

ние некоторых элементарных операций по проведению экспериментов, в которых задейство-

вана работа с химической посудой, реактивами и приборами, и средствами контроля ве-

ществ. 

Важными целями изучения дисциплины является освоение основных пропедевтиче-

ских умений (умение осваивать новые области знаний или новые смежные с полученной 

специальности). В эти цели входит умение правильно и грамотно организовать и оформить 

любую проводимую работу, работа в коллективе в качестве исполнителя и ведущего, и уме-

ние грамотно использовать термины и понятия химической науки, которые необходимы для 

работы по специальности.  

Знания состава химических веществ, их физические и химические свойства, условия 

протекания химических реакций особенно важны для специалистов аграрных специально-

стей. 

В задачи дисциплины входит ознакомление с содержанием дисциплины, изучение хи-

мического состава основных классов неорганических и органических  соединений,  фунда-

ментальных законов химии, современных методов исследования, разработок, меры социаль-

ной и профессиональной ответственности в области охраны окружающей среды. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)" программы бакалавриата Б.1.Б.5, изучается на 1курсе.  

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисципли-

ны направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-23).  

5. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Основные понятия  и законы химии 

Тема 1.1 Введение. Основы теории. Место химии среди естественных научных дисци-

плин. Классификация и номенклатура неорганических соединений. 

Модуль 2. Строение атома и Периодический закон Д.И. Менделеева. Химическая 

связь. 

Тема 2.1. Строение атома и Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Тема 2.2. Химическая связь и строение молекул. 

Модуль 3. Основные законы химических превращений. 

Тема 3.1. Химическая кинетика. 

Тема 3.2. Химическое равновесие. 

Модуль 4. Водные растворы. 

Тема 4.1.Растворы электролитов. Способы выражения концентрации растворов. 
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Тема 4.2. Диссоциация воды и гидролиз солей. 

Модуль 5. Окислительно – восстановительные процессы. 

Тема 5.1. Реакции окисления - восстановления. 

Тема 5.2. Химия и электрический ток. 

Модуль 6. Химия элементов. 

Тема 6.1. Металлы и неметаллы. Комплексные соединения. 

Тема 6.2. Химия углерода. Основы классификации и номенклатуры органических со-

единений. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается 
 
экзаменом.  

 

6.Аннотация дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности Б.1.Б.6 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ЗЕТ (_108_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения действо-

вать в чрезвычайных ситуациях: изучение теоретических основ безопасности жизнедеятель-

ности в системе «человек – среда обитания», правовых, нормативно – технических и органи-

зационных основ безопасности жизнедеятельности; формирование умения разрабатывать 

мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной деятельности, 

планировать мероприятия по защите производственного персонала  населения в чрезвычай-

ных ситуациях; ознакомление со средствами и методами повышения безопасности и эколо-

гичности технических средств и технологических процессов.   

3. Место дисциплины в структуре ООП относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата Б.1.Б.6, изучается на 1курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3);  

способностью проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);  

способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:_основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания»; 

правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятель-

ности; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости техниче-

ских средств и технологических процессов; 

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности; 

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профес-

сиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализа-

ции профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружа-

ющей среды. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда обита-
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ния». 

Модуль 2. Правовые, нормативно – технические и организационные основы безопасно-

сти жизнедеятельности. 

Модуль 3. Средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчиво-

ститехнических средств и технологических процессов.     

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: зачѐтом. 

 

8.Аннотация  дисциплины   

Правоведение Б.1.Б.7 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 ЗЕТ (72  час.) 

2. Цели  и задачи  дисциплины:   

Цель изучения дисциплины – создание  у обучаемых комплексного представления о си-

стеме и структуре российского права,  знаний по правовому регулированию общественных 

отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности организаций,  навыков  

разрешения возникающих в жизни и практической деятельности правовых  проблем. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать у студентов понимание системы и структуры права, предмета и 

метода правового регулирования его основных и комплексных отраслей; 

2. привить четкие знания об основных понятиях и терминах российского права, а 

также об источниках российского права и их юридической силе;  

3. привить  навыки анализа и правоприменения нормативно- правовых актов;  

4. научить разрешать возникающие в практической деятельности юридические 

вопросы, непосредственно связанные с их направлением подготовки.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)" программы бакалавриата Б.1.Б.6, изучается на 1курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы компе-

тенции: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: 

основные нормативные правовые документы; 

основы правового регулирования и действия норм, регламентирующих деятельность 

своего направления подготовки. 

- уметь:  

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

применять понятийный и категориальный аппарат, а также законы РФ в профессио-

нальной деятельности.  

- владеть:  

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

умением отстаивать свою гражданскую позицию в различных ситуациях.  

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  Основы теории права и государства 

Тема 1. Общие положения о праве 

Предмет учебной дисциплины. Понятие, сущность и свойства права. Отрасли права. 

Функции и принципы права. Норма права. Источники права. Правоотношения. Правонару-
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шения и юридическая ответственность. Понятие и виды законов. Подзаконные нормативные 

акты.  

Тема 2. Общие положения о государстве 

Общество. Определение власти. Происхождение государства. Понятие и функции госу-

дарства. Форма государственного устройства. Политический режим. Механизм государства. 

Общество и государство. 

 Модуль 2. Основы конституционного права 

Тема 3. Общие положения конституционного права 

Понятие конституционного права как отрасли права. Предмет конституционного права. 

Метод конституционного права. Источники конституционного права. 

Тема 4. Основные институты конституционного права 

Институт основ конституционного права. Институт основных прав и свобод человека и 

гражданина. Институт федеративного устройства. Институт высших органов государствен-

ной власти в РФ. 

Модуль 3. Основы гражданского права 

Тема 5. Гражданское правоотношение 

Понятие гражданских правоотношений. Субъекты и объекты гражданского правоотно-

шения. Виды правоотношений. Понятие и значение юридических фактов как оснований воз-

никновения гражданских правоотношений. 

Тема 6. Гражданско-правовой договор: содержание, виды, заключение, изменение 

и расторжение договора 

Понятие гражданско-правового договора. Виды  гражданско-правового  договора. По-

рядок  заключения гражданско-правового договора. Основания изменения и расторжения до-

говора.  

Модуль 4. Основы трудового права 

Тема 7. Трудовой договор: содержание, виды, порядок заключения и расторжения. 

Понятие и содержание трудового договора, условия и порядок его заключения. Виды 

трудового договора по сроку действия, форма трудового договора. Документы, предъявляе-

мые работникам при заключении трудового договора. Испытание при приеме на работу; 

вступление трудового договора в силу. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Характеристика оснований 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ). Правовое ре-

гулирование рабочего времени и времени отдыха 

Тема 8. Ответственность сторон трудового договора 

Виды ответственности в трудовом праве: дисциплинарная и материальная. Субъекты и 

объекты дисциплинарной ответственности. Признаки дисциплинарного проступка. Дисци-

плинарные взыскания. Условия материальной ответственности. Виды материальной ответ-

ственности: полная и ограниченная.  

Тема 9. Трудовые споры: понятие и виды 

Понятие трудового спора. Виды трудового спора: индивидуальные и коллективные. 

Особенности рассмотрения индивидуальных споров в комиссиях по трудовым спорам. Осо-

бенности рассмотрения индивидуальных споров в суде. Рассмотрение коллективного трудо-

вого спора примирительной комиссией. Порядок рассмотрения коллективного трудового 

спора с участием посредника. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом ар-

битраже.  

6. Виды учебной работы: лекции,  практические и семинарские занятия,  самостоя-

тельная работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

8.Аннотация дисциплины 

Информатика Б.1.Б.8 
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4__ ЗЕТ (_144_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование у студентов знаний и практических навыков для решения профес-

сиональных задач по созданию и применению систем сбора, передачи, обработки, хранения 

и накопления информации. 

Задачи – подготовка специалистов инженерных специальностей к эффективному исполь-

зованию современных компьютерных средств, их программного обеспечения, а также других 

технических средств для решения профессиональных задач. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата Б.1.Б.8, изучается на 1курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к информационной 

безопасности, в том числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

- способностью использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

- способность  разрабатывать средства реализации информационных технологий (мето-

дические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 

(ПК-12); 

- способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных компьюте-

рах, основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач, один 

из языков программирования, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей. 

уметь:  

- работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние 

носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии 

архива данных и программ, использовать языки программирования и системами программи-

рования для решения профессиональных задач, работать с программными средствами обще-

го назначения. 

владеть: 

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных се-

тях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с компью-

терными системами, включая приемы антивирусной защиты. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Введение. Информатика. Информация. 

2. Технические средства ЭВМ. 

3. Программные средства ЭВМ 

4. Алгоритмические средства ЭВМ. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзамен. 

 

9.Аннотация дисциплины 

Философия Б.1.Б.9  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4__ ЗЕТ (_144_ час.) 
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2. Цели и задачи дисциплины  
Цели - развитие у студентов интереса к основополагающим  идеям и знаниям о мире и 

месте человека в нем, развитие способности  философски и критически оценивать историче-

ские и научные события и реалии действительности, усвоение идеи единства мирового ин-

теллектуального и историко-культурного процесса при одновременном признании многооб-

разия его форм. 

Задачи - способствовать созданию у студентов целостного системного представления о 

мире, человеке и созданной им науке, а также формированию и развитию философского  ми-

ровоззрения и миропонимания.  Вспомогательной задачей курса является рассмотрение та-

ких философских вопросов и проблем, которые будут связаны с будущей  профессиональной 

деятельностью  студентов, способствовать развитию умений работы с научными и философ-

скими текстами. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)" программы бакалавриата Б.1.Б.9, изучается на 2 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

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

тоды организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

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-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа 

проблем; 

своеобразие философии, ее место в культуре, научных, философских, религиозных эс-

тетических, этических картинах мироздания, о назначении и смыслах жизни человека; 

и понимать роль и становление личности, ее свободу и ответственность; 

о многообразии форм человеческого знания, о соотношении  рационального и ирраци-

онального в человеческой жизнедеятельности, духовных ценностях. 

уметь: 

вырабатывать многомерную оценку философских  и научных событий, открытий и 

направлений;  

выявлять глобальный и частный аспект изучаемых вопросов; 

логично мыслить, четко излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

рассматриваемых проблем; 

- осознавать роль гуманности, пристрастия и беспристрастности в истории и человече-

ском поведении, нравственных правил по отношению к другим и самому себе. 

владеть:  

– навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Предмет философии, ее основные функции и проблемы. Место философии в 

системе социально – гуманитарных наук. 

Модуль 2. История философии: мыслители и школы. 

Модуль 3. Философия человека. Философия общества. 
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Модуль 4. Философские учения о нравственности и красоте. Этика и эстетика.  Этика и 

современная наука. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзамен. 

 

10.Аннотация дисциплины 

Социология и культурология Б.1.Б.10 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ЗЕ (_144_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Формирование системы знаний об обществе и культу-

ре, законах их появления, функционирования и развития, месте и роли культуры в современ-

ном информационном обществе, а также умения применять культурологические и социоло-

гические знания в личностной, социальной и профессиональной сферах жизнедеятельности 

современного специалиста. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)" программы бакалавриата Б.1.Б.10, изучается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития совре-

менной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: базовые ценности мировой культуры, историческое наследие и культурные 

традиции своей страны и быть готовым опираться на них в своем личностном и культурном 

развитии; а также иметь представление об исторических типах культур и этико-культурные 

различия через артефакты материальной и явления духовной культуры человечества. 

 уметь: использовать основные положения и методы гуманитарных наук при решении 

социальных и профессиональных задач; анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, проявлять творческие качества, аргументировано отстаивать собственную пози-

цию, выявлять различия национальных культур, вести межкультурный диалог. 

 владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, а также приемами и методами 

межкультурных коммуникаций, дискуссии и полемики, навыками публичной речи, способ-

ностью к осмыслению проблем культуры современного постиндустриального общества. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Социология как наука. 

Модуль 2. Общество как социокультурная система. 

Модуль 3. Специальные социологические теории. 

Модуль 4. Прикладная социология.  Социологическое исследование.  

Модуль 5. Культурология в системе гуманитарных знаний. 

Модуль 6. Морфология и динамика культуры. 

Модуль 7. Типология культур. Восток и Запад как типы мировой культуры. 

Модуль 8. Специфика российской культурно-исторической традиции. 

6. Виды учебной работы: лекции и практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  зачѐтом. 

 

11.Аннотация дисциплины 

Физическая культура и спорт Б.1.Б.11 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет __2_ ЗЕТ (_72_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания студентов вуза являет-
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ся формирование физической культуры личности и способности направленного использова-

ния разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укреп-

ления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-

сиональной деятельности 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорово-

го образа жизни; 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных за-

нятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизи-

ческих способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)" программы бакалавриата Б.1.Б.11, изучается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению долж-

ного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности (ОК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового об-

раза жизни; 

- значение ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

уметь:  

- разрабатывать и использовать индивидуальные программы для повышения адаптаци-

онных резервов организма, коррекции физического развития и телосложения. 

- организовывать и проводить рекреационные и спортивно-оздоровительные мероприя-

тия с определенной категорией населения. 

владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических  качеств (с выполнением установ-

ленных нормативов по общефизической, спортивно- технической и профессионально- при-

кладной физической подготовке); 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жиз-

ненных и профессиональных целей. 

5. Содержание дисциплины.  

Модуль 1. Теоретический раздел  

Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное   раз-

витие личности студентов. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента.  Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

Модуль 2. Методико-практический раздел. 

Модуль 3. Учебно-тренировочный раздел. 

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа 
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12.Аннотация дисциплины   

Экономическая теория Б.1.Б.12 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144  час.). 

2. Цели  и задачи  дисциплины:   

Цель изучения дисциплины: освоение экономической науки, лежащей в основе всей 

системы экономических знаний и формирования научного экономического мировоззрения; 

овладение методологией и инструментарием исследования экономических явлений и про-

цессов; получение представления об основных этапах и направлениях становления и разви-

тия экономической теории; приобретении навыков анализировать экономическую жизнь об-

щества, функционирование различных рынков, деятельность и поведение хозяйствующих 

субъектов; формирование у студентов представления об основных экономических пробле-

мах, знаний о закономерностях функционирования и институциональной структуре всех 

уровней современной рыночной экономики, обретение навыков использования полученных 

знаний в практической деятельности; формулирование компетенций, необходимых в про-

фессиональной деятельности бакалавра.  

Задачи курса: 

1. Показать сущность экономической теории как науки об экономическом выборе, 

осуществляемом при относительной ограниченности ресурсов и в условиях различных исто-

рически сложившихся институциональных структур. 

2. Дать представление о методах экономического исследования, их специфике. 

3. Показать основные микроэкономические проблемы и закономерности современного 

рынка. 

4. Дать системное представление о макроэкономических аспектах функционирования 

экономики. 

5. Показать при рассмотрении всех разделов курса специфику отечественной экономи-

ки, обусловленную как ее переходным характером, так и национальными особенностями ис-

торического развития страны. 

6. Сформулировать основные проблемы и направления развития мировой экономиче-

ской системы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)" программы бакалавриата Б.1.Б.12, изучается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, уме-

ние использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и эконо-

мических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

- способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные термины, определения, экономические законы и взаимозависимости, 

методы исследования экономических отношений, методики расчета важнейших экономиче-

ских показателей и коэффициентов, теоретические принципы выработки экономической по-

литики.  

- уметь: применять теоретические знания при анализе экономической деятельности и 

решении конкретных практических задач, выявлять экономические проблемы при макро- и 

микроанализе и предлагать способы их решения, давать оценку экономической политике 

государства, использовать методики расчета важнейших экономических показателей и ко-

эффициентов, свободно ориентироваться в море учебной, справочной и научной литературы.  

 - владеть: основными категориями микро- и макроэкономики, приемами и методами 

экономического исследования различных экономических процессов и явлений, умением 
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применения стандартных экономических моделей для анализа реальных хозяйственных си-

туаций и расчета их экономических показателей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

  Модуль 1. Введение в экономическую теорию 
Тема 1.1. Предмет и методы, этапы развития экономической теории.        

Тема 1.2.  Общественное производство.  

 Модуль 2. Микроэкономика. 

Тема 2.1.  Рынок и его закономерности 

Тема 2.2. Фирма в рыночной экономике 

Тема 2.3. Конкуренция и монополия. 

Модуль 3. Макроэкономика 

Тема 3.1.  Национальная экономика и ее показатели.  

Тема 3.2.  Макроэкономическое равновесие.  

Тема 3.3.  Потребление и инвестиции.  

Тема 3.4.  Макроэкономическая нестабильность.  

Тема 3.5.  Безработица и ее виды.  

Тема 3.6. Инфляция.  

Тема 3.7.  Деньги и их функции.  

Тема 3.8.  Государственные финансы и государственный бюджет  

 Модуль 4. Мировая экономика. 

Тема 4.1. Международные экономические отношения 

Тема 4.2.  Экономика переходного периода.  

6. Виды учебной работы: Лекции,  практические и семинарские занятия,  самостоя-

тельная работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

13.Аннотация дисциплины  

Информационные технологии Б.1.Б.13 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  _5_ ЗЕТ (_180_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является усвоение сту-

дентами теоретических знаний и приобретение умений использовать современные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности: 

проектно-технологическая деятельность: 

- проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 

- разработка средств реализации информационных технологий (методические, информа-

ционные, математические, алгоритмические, технические и программные); 

разработка средств автоматизированного проектирования информационных технологий; 

- безопасность информационных систем, управление технологическими процессами.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)" программы бакалавриата Б.1.Б.13, изучается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных компетенций: 

 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональных компетенций: 

 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
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профессиональных компетенций: 

проектно-технологическая деятельность: 

 способностью к проектированию базовых и прикладных информационных техноло-

гий (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных 

компьютерах, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

уметь: использовать внешние носители информации  для обмена данными между 

машинами, решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы 

математического анализа; 

владеть: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации при 

работе с компьютерными системами, включая примеры антивирусной защиты. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Информация и информационные ресурсы. 

Тема 1.  Информация и информационные ресурсы. 

Модуль 2. Информационные технологии и информационные системы. 

Тема 2. Информационные технологии (ИТ) и информационные системы (ИС). 

Модуль 3. Общая характеристика ПО информационных технологий. 

Тема 3.1. Классификация программного обеспечения. Базовое ПО. 

Тема 3.2. Прикладное программное обеспечение и тенденции его развития. 

Модуль 4. Компьютерные комплексы и сети. 

Тема 4.1. Локальные компьютерные сети. 

Тема 4.2. Глобальные компьютерные сети. 

Тема 4.3. Компьютерные комплексы и сети. 

Модуль 5. Информатизация отрасли. 

Тема 5. Информатизация отрасли. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа самосто-

ятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

14.Аннотация дисциплины 

Инфокоммуникационные системы и сети Б.1.Б.14 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _10__ ЗЕТ (_360_ час.) 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является изучение моделей и структуры информационных сетей, 

изучение теоретических основ современных информационных сетей; формирование навыков 

реализации основных этапов построения сетей; изучение иерархии моделей процессов в се-

тях; освоение технологии построения и сопровождения инфокоммуникационных систем и 

сетей. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 

-моделирование процессов и систем; 

проектно-технологическая деятельность: 

-проектирование базовых и прикладных информационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)" программы бакалавриата Б.1.Б.14, изучается на 2 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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проектно-конструкторская деятельность: 

способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта проекти-

рования (ПК-6); 

проектно-технологическая деятельность: 

способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий 

(ПК-11); 

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (мето-

дические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 

(ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- модели и структуры информационных сетей; 

- теоретические основы современных информационных сетей; 

- информационные ресурсы сетей; 

уметь: 

- реализовывать основные этапы построения сетей; 

- строить иерархию моделей процессов в сетях; 

- реализовывать технологию управления обменом информации в сетях. 

владеть:  

–  современным сетевым программным обеспечением. 

4. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основные понятия информационных сетей. 

Модуль 2. Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем (OSI). 

Модуль 3. Стек TCP/IP. 

Модуль 4. Основные сетевые службы. 

Модуль 5. Понятие маршрутизации. 

Модуль 6. Функционирование сетей на основе проводных технологий. 

Модуль 7. Функционирование сетей на основе оптической технологии. 

Модуль 8. Функционирование сетей на основе беспроводных технологий. 

Модуль 9. Сетевые операционные системы. 

Модуль 10. Технологии глобальных сетей. 

5. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

6. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 

15. Аннотация дисциплины 

Биология с основами экологии Б.1.Б.15 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4__ ЗЕТ (_144___ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов биологическое мышление и 

целостное естественнонаучное мировоззрение; развитие у студентов понимания сущности 

жизни, единства и многообразия живого на Земле; формирование базы для понимания био-

логического и социального начал в человеке; научить студентов грамотному восприятию 

практических проблем, связанных с биологией, в том числе - здоровьем человека, охраной 

природы, преодолением экологического кризиса, также привить им навыки экологической 

культуры. 

Задачи: 

- изучение основных положений экологии;  

- основ взаимосвязи организмов между собой и окружающей средой; 

- повышение экологической грамотности, что необходимо для формирования экологи-

ческого мировоззрения, представления о человеке как части природной среды, о единстве все-

го живого и невозможности выживания человека без сохранения биосферы. 
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3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)" программы бакалавриата Б.1.Б.15, изучается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- 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 (ОК-

5); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью использовать знание основных закономерностей функционирования 

биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основы экологии (биосфера, ее структура, динамика, ресурсы; природа и 

общество, глобальные экологические проблемы); о живых системах (сущность жизни, 

уровни и принципы биологической организации, многообразие живых организмов).  

- уметь: выявлять взаимосвязь физических, химических и биологических процессов; 

применять полученные знания для решения экологических проблем 

- владеть: сущностью жизни, единства и многообразия жизни на Земле 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Модуль 1. Живые системы. 

Тема 1.1. Клетки и организмы. 

Тема 1.2. Многообразие живого мира. 

Тема 1.3. Размножение и развитие организмов. Свойства изменчивости и наследственно-

сти. 

Модуль 2. Эволюция органического мира. 

Тема 2.1. Эволюция. 

Тема 2.2. Особенности физиологии основных систем организма человека. 
Модуль 3. Экология и рациональное природопользование. 

Тема 3.1.Экология. 

Тема 3.2. Экологические проблемы и биотехнология.  

6. Виды учебной работы: лекции,  семинарские занятия, контрольная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом
. 

 

16.Аннотация дисциплины  

Технологии компьютерного проектирования Б.1.Б.16 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _7_ ЗЕТ (_252_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Целью является подготовка квалифицированных пользователей персональных компью-

теров (ПК), умеющих осуществлять технологию компьютерной подготовки различной про-

ектной информации и в дальнейшем использовать полученные знания в своей профессио-

нальной деятельности. 

 Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- техническое проектирование (реинжиниринг); 

- рабочее проектирование; 

- выбор исходных данных для проектирования; 
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- разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)" программы бакалавриата Б.1.Б.16, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и до-

кументации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3);  

- способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, си-

стемный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

- способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

- способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: технические средства и организацию их использования в системах 

автоматизированного проектирования, системы автоматизированного проектирования; 

организацию информационной системы автоматизированного проектирования;  

- уметь: применять полученные знания по компьютерной графике при работе над 

курсовым или дипломным проектом;  

- владеть: навыками использования современных информационных технологий, таких 

как оборудование для работы с компьютерной графикой и навыки работы в компьютерной 

сети Интернет. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие сведения о компьютерных технологиях проектирования и их исполь-

зовании. Основные принципы их реализации и функционирования. 

Тема 1. Общие сведения о технологиях компьютерного проектирования и их 

использование.  

Модуль 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ) и компьютерные сети, 

используемые при автоматизированном проектировании. 

Тема 2. Автоматизированные рабочие места и компьютерные сети. 

Модуль 3. Технология использования расчѐтных программ и математических процессо-

ров на примере процессора MathCAD for Windows при подготовке и ведении проектных рас-

чѐтов. 

Тема 3.Технология использования расчѐтных программ и математических процессоров. 

Модуль 4. Технология использования процессоров Microsoft Office Word и Microsoft Of-

fice Excel при подготовке проектной документации. 

Тема 4. Технология использования процессоров Microsoft Office Word и Microsoft Office 

Excel. 

Модуль 5. Технология использования процессоров векторной графики при подготовке 

проектной документации на примере процессоров  Visio Technical, AutoCAD  и КОМПАС. 

Тема 5.1. Технология использования графического процессора  Visio Technical.  

Тема 5.2. Технология использования графического процессора  AutoCAD. 

Тема 5.3. Технология использования графического процессора  КОМПАС. 

Модуль 6. Основные тенденции и направления развития системы информационного 

обеспечения (СИО) АПК. 

Тема 6. Технология использования программы для создания и ведения презентаций 

PowerPoint. 

Модуль 7. Технология совместного использования и взаимодействия технических и 

программных средств при выполнении проектной документации. 

Тема 7. Технология совместного использования и взаимодействия технических и про-

граммных средств. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторно-практические занятия, контрольная ра-

бота 
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7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

17.Аннотация дисциплины 

Методы и средства проектирования информационных систем и технологий 

Б.1.Б.17 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _8__ ЗЕТ (_288_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – формирование у будущего специалиста знаний и практических умений 

проектирования информационных систем. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 

-предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей; 

-техническое проектирование (реинжиниринг); 

-рабочее проектирование; 

-выбор исходных данных для проектирования; 

-моделирование процессов и систем; 

-разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документации. 

Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата Б.1.Б.17, изучается на 3 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

проектно-конструкторская деятельность: 

-способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, си-

стемный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

-способностью проводить техническое проектирование (ПК-2);  

-способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

-способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

-способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта проекти-

рования (ПК-6); 

-способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных тех-

нологий, используемых при создании информационных систем, базовые и прикладные ин-

формационные технологии, инструментальные средства информационных технологий; 

– основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, логиче-

ские и физические модели данных; 

– модели и структуры информационных сетей. 

уметь: 

– применять информационные технологии при проектировании информационных си-

стем; 

– инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные компоненты 

информационных систем, осуществлять их сертификацию по стандартам качества, разраба-

тывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документации; 

– проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ 

предметной области, их взаимосвязей. 

владеть: 
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- методами и средствами       представления данных и знаний о предметной области,         

методами и средствами анализа  информационных систем, технологиями реализации, внед-

рения проекта  информационной системы;  

 - методологией использования  информационных технологий при создании информа-

ционных  систем;   

- моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем;        

- методами и средствами проектирования, модернизации  и модификации информаци-

онных  систем.                     

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие понятия и принципы проектирования ИС. 

Модуль 2. Классификация информационных систем. 

Модуль 3. Стандарты ERP, MRP, MRPII. 

Модуль 4. Основные методы, стадии и этапы проектирования ИС. 

Модуль 5. Структурное проектирование ИС. 

Модуль 6. Функциональное моделирование ИС. 

Модуль 7. Инструментальные средства проектирования ИС. 

Модуль 8. Анализ и оценка эксплуатационных характеристик информационных систем. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, кур-

совой проект. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 

18. Аннотация дисциплины 

Компьютерная геометрия и графика Б.1.Б.18 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – формирование у будущих инженеров знаний и практических навыков по ис-

пользованию в инженерной практике компьютерной геометрии и графики. 
Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 

проектно-конструкторская деятельность:  
- участие в проектировании информационных систем, на основе использования принципов по-

строения, структурирования и приемов работы с инструментальными средствами;  

- проведение предпроектного обследования и выбор исходных данных объекта проектирова-
ния; 

- использование современных системных программных средств при разработке конструктор-

ской документации технических устройств; 

проектно-технологическая деятельность 

 - проектирование средств базовых и прикладных информационных технологий, а также разра-

ботка средств автоматизированного проектирования информационных технологий; 

- разработка средств реализации информационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата Б.1.Б.18, изучается на 4 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для 

решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей 

и подходов к решению (ОПК-5); 

-профессиональных (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность:  
- способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);  
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- способностью проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);  

способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5).  

проектно-технологическая деятельность:  
- способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий (ПК-

11).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: современные технические и программные средства для преобразования, хране-

ния и обработки графической информации; знать основные алгоритмы компьютерной гра-

фики, используемых для визуализации графической информации; 

- уметь: использовать современные технические средства и пакеты обработки графиче-

ской информации; уметь разрабатывать прикладное программное обеспечение, использую-

щее 2D и 3D графику; 

- владеть: математическими основами компьютерной геометрии, современными техни-

ческими средствами для обработки графической информации; владеть культурой мышления, 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пу-

тей ее достижения, умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение в компьютерную графику.  

Модуль 2. Графическая архитектура.  

Модуль 3.  Базовые средства и современные стандарты компьютерной графики. Графи-

ческие диалоговые системы. Применение интерактивной графики в информационных систе-

мах. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа, самосто-

ятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

19.Аннотация дисциплины 

Программные средства информационных систем Б.1.Б.19  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _8__ ЗЕТ (_288_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – формирование у студентов знаний и практических навыков для использования 

инструментальных средств, предоставляемых информационными системами. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

проектно-технологическая деятельность: 

-проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 

-разработка средств реализации информационных технологий (методические, инфор-

мационные, математические, алгоритмические, технические и программные). 

5. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)" программы бакалавриата Б.1.Б.19, изучается на 4 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными  компетенциями (ОПК):  

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

проектно-технологическая деятельность: 

-способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий 

(ПК-11);  

-способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (ме-

тодические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программ-
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ные) (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

  - структуру состав и свойства информационных процессов  систем и технологий, ме-

тоды   анализа информационных      систем, модели представления  проектных решений кон-

фигурации информационных   систем, 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных тех-

нологий, используемых при создании     информационных систем базовые и прикладные  

информационные технологии; 

- классификацию  информационных систем, структуры, конфигурации  информацион-

ных систем, общую  характеристику процесса  проектирования информационных систем; 

    - состав и структуру инструментальных средств, тенденции их развития      (операци-

онные системы, языки  программирования, технические  средства); 

 - модели и структуры  информационных сетей;  информационные ресурсы сетей; тео-

ретические основы современных информационных  сетей;    

 - основные этапы, методологию, технологию и  средства проектирования   

информационных систем. 

уметь: 

- разрабатывать  информационно-логическую, функциональную и объектно-

ориентированную  модели информационной  системы, модели данных  информационных си-

стем;                   

- применять информационные  технологии при проектировании информационных си-

стем;                         

- использовать архитектурные  и детализированные решения  при проектировании си-

стем;        

- инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные компоненты 

информационных  систем, осуществлять их  сертификацию по стандартам  качества, разра-

батывать, согласовывать и выпускать все  виды проектной документации 

- осуществлять математическую и информационную постановку  задач по обработке                 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных    приложений; 

владеть: 

- методологией использования  информационных технологий при создании информа-

ционных  систем;   

- методами и средствами проектирования, модернизации  и модификации информаци-

онных  систем.                     

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение в программные средства. 

Модуль 2. Тенденции развития программных средств информационных систем. 

Модуль 3. Современные средства программирования. 

Модуль 4. Средства для работы с данными. Понятие СУБД. 

Модуль 5. Язык структурированных запросов SQL. 

Модуль 6. Программное обеспечение сервера ИС. 

Модуль 7. Средства логического программирования. 

Модуль 8. Понятие экспертных системы и сферы их применения. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, кур-

совой проект. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 

20.Аннотация дисциплины  

Информационная безопасность и защита информации Б.1.Б.20 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (_144_ час.) 



 

35 

2. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является  интенсивное 

изучение принципов и средств защиты информации (технических, программных и програм-

мно-аппаратных) от несанкционированного доступа. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- техническое проектирование (реинжиниринг); 

- рабочее проектирование; 

- выбор исходных данных для проектирования; 

- разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата Б.1.Б.18, изучается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

 пониманием сущности и значения информации в развитии современного информаци-

онного общества, соблюдение основных требований к информационной безопасно-

сти, в том числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

 способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта проекти-

рования (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных 

компьютерах, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

- уметь: использовать внешние носители информации  для обмена данными между 

машинами, решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы матема-

тического анализа; 

- владеть: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компь-

ютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе 

с компьютерными системами, включая примеры антивирусной защиты. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. 

Тема 1.  Введение. 

Модуль 2. Информационные технологии и основные принципы защиты информации. 

Тема 2. Информационные технологии и основные принципы защиты информации. 

Модуль 3. Программные средства защиты информации и ее электронных носителей. 

Тема 3.1. Информационная безопасность на уровне пользователя. Защита персонально-

го компьютера. 

Тема 3.2. Средства обнаружения и защиты от неавторизованного изменения информа-

ции,  доступа к сетям и другим сервисам. 

Модуль 4. Программно-аппаратные и технические средства защиты информации. 

Тема 4.1. Уровни угроз и технический контроль. Технические средства контроля и за-

щиты информации.  

Тема 4.2. Основы криптографии – аналоговые и цифровые схемы. Методологии с ис-

пользованием ключей шифрования. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Вариативная часть 

1. Аннотация дисциплины     

Начертательная геометрия и инженерная графика Б.1.В.1 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5 ЗЕТ ( 180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - развитие пространственного представления и воображения, кон-

структивно-геометрического мышления, выработка знаний и навыков, необходимых студен-

там для выполнения и чтения технических чертежей, составления конструкторской и техни-

ческой документации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: освоение основ и методов изоб-

ражения пространственных форм на плоскости; исследование геометрических свойств 

предметов и их взаимного расположения в пространстве; практическое освоение приемов и 

методов выполнения технических чертежей различного вида; владение основами алгорит-

мизации и автоматизации выполнения работ. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 вариативной части про-

граммы бакалавриата  Б.1В.1, изучается на 1 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-

3); 

- способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной доку-

ментации (ПК-10); 

- способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– правила чтения конструкторской и технологической документации; 

– способы: графического представления объектов, пространственных образов, техноло-

гического оборудования и схем; 

– законы, методы и приемы проекционного черчения; 

– требования государственных стандартов Единой системы конструкторской докумен-

тации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации    (ЕСТД); 

– правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

– технику и принципы нанесения размеров; 

– классы точности и их обозначение на чертежах; 

– типы и назначение спецификаций,  правила их чтения и составления. 

уметь: 

– читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специально-

сти; 

– выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на 

их поверхности в ручной и машинной графике; 

– выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

– выполнять графические изображения технологического оборудования и технологиче-

ских схем в ручной и машинной графике; 
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– оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую до-

кументацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

– конструировать детали и узлы машин общего назначения  

владеть:  

- методологией поиска и использования действующих технических регламентов, стан-

дартов, сводов правил; 

- навыками изображения пространственных объектов на плоских чертежах; 

- навыками конструирования типовых деталей и их соединений; 

- навыками оформления нормативно-технической документации; 

- современными программными средствами подготовки конструкторско-

технологической документации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение. Предмет начертательной геометрии. Проекционный метод отобра-

жения пространства на плоскость. Центральное и ортогональное проецирование. Основные 

свойства.  

Модуль 2. Основные виды обратимых изображений: комплексный чертеж Монжа, аксо-

нометрический чертеж. Проекции с числовыми отметками. Позиционные задачи на ком-

плексном чертеже и в проекциях с числовыми отметками. Развертки поверхностей. 

Модуль 3. Геометрическое черчение. Проекционное черчение. 

Модуль 4. Чертеж общего вида. Соединения деталей. Эскизирование деталей. Детали-

рование чертежа общего вида. 

Модуль 5. Строительные чертежи. Инженрно-топографические чертежи. Основные по-

нятия о системах автоматизированного проектирования (САПР). 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

ДОУ, контрольная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

2.Аннотация дисциплины 

Мультимедиа технологии Б.1.В.2 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4__ ЗЕТ (_144_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков использования мультимедиа технологий. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

проектно-технологическая деятельность: 

проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 

разработка средств реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные); 
научно-исследовательская деятельность: 
сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 вариативной части про-

граммы бакалавриата  Б.1В.2, изучается на 2 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными  компетенциями (ОПК):  

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

проектно-технологическая деятельность: 
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способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) (ПК-12); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятие мультимедиа технологий; 

- аппаратные и программные средства мультимедиа технологий; 

- этапы и технологии создания мультимедиа продуктов; 

- области и способы применения мультимедиа технологий; 

уметь: 

- создавать мультимедиа приложения на основе инструментальных программных 

систем; 

- определять и использовать необходимые аппаратные средства мультимедиа 

технологий; 

владеть: 

- программными средствами создания мультимедиа продуктов; 

- аппаратными средствами для работы с мультимедиа; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Понятие и область применения мультимедиа технологий. 

Модуль 2. Компоненты мультимедиа. 

Модуль 3. Программное обеспечение и аппаратные средства мультимедиа технологий. 

Модуль 4. Использование мультимедиа технологий в обучении. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 

3. Аннотация дисциплины 

Основы теории и практики моделирования Б.1.В.3 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _7_ ЗЕТ (252 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – освоение способов и методов моделирования процессов и систем в приложении 

к следующим областям: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, 

медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядер-

ная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодо-

рожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, почтовая 

связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышлен-

ность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 

безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геоде-

зия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной ком-

плекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а 

также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики ин-

формационного общества. 

Задачи: - овладение основными способами и методами моделирования процессов и 

систем; умение выбирать и оценивать методы решения конкретных задач из области 

моделирования процессов и систем; готовность использовать усвоенные способы и методы 

моделирования на практике в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП:  относится к блоку 1 вариативной части про-
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граммы бакалавриата  Б.1В.3, изучается на 3 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановки цели и выбора путей ее достижения (ОК-1);  

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

тоды организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

- владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза ре-

зультатов профессиональных исследований (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– принципы моделирования, классификацию способов представления моделей систем; 

– приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, явлений и реализации 

их на компьютере; 

– достоинства и недостатки различных способов представления моделей систем; 

– алгоритмы фиксации и обработки результатов моделирования систем; 

– способы планирования машинных экспериментов с моделями; 

– методы решения конкретных задач из области моделирования процессов и систем. 

уметь:  

– решать типовые задачи по разделам дисциплины;  

– работать с программным обеспечением, позволяющим моделировать процессы и си-

стемы;  

– владеть технологией моделирования; 

– представить модель в математическом и алгоритмическом виде; 

– оценить качество модели; 

– показать теоретические основания модели; 

– проводить статистическое моделирование систем; 

– моделировать процессы, протекающие в информационных системах и сетях; 

– применять методы и способы моделирования процессов и систем при решении про-

фессиональных задач. 

владеть: 

– методами построения моделей процессов и систем. 

4. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Основы моделирования. 

2. Детерминированные задачи. Линейное программирование. 

3. Детерминированные задачи. Нелинейное программирование. 

4. Динамическое программирование. 

5. Теория графов. 

6. Задачи в условиях неопределенности. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

6. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 

4. Аннотация дисциплины 

Прикладное программирование Б.1.В.4 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – изучение различных парадигм программирования,  языков и методов програм-

мирования, ознакомление с методами разработки программ и основными приемами про-

граммирования на языках высокого уровня, а также с помощью инструментов визуальной 
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разработки программ для овладения знаниями в области технологии программирования; 

подготовка к осознанному использованию, как языков программирования, так и методов 

программирования.  

Задачи: - систематизация и обобщение знаний и информации о современных языках и 

средах программирования, формирование навыков мышления программиста и навыки 

работы в офисных приложениях с применением языка программирования Visial Basic for 

Application и умеющего применить язык VBA для автоматизации работы приложений 

применительно к различным областям деятельности по своей специальности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  относится к блоку 1 вариативной части про-

граммы бакалавриата  Б.1В.4, изучается на 2 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановки цели и выбора путей ее достижения (ОК-1);  

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

тоды организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

- владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (ме-

тодические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программ-

ные) (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– основные принципы различных парадигм программирования; 

– об аспектах формализации синтаксиса и семантики языков программирования; 

– основные понятия, методы, особенности и преимущества объектно-

ориентированной технологии программирования; объектные модели основных приложений, 

входящих в пакет MS Office; принципы организации взаимодействия между различными 

приложениями; 

– основные свойства макросов, способы их создания, сохранения, редактирования и 

запуска; 

– основные элементы среды приложения VBA, свойства и методы основных элемен-

тов управления VBA, способы использования различных событий для элементов управления. 

уметь:  

– проектировать и реализовывать программы, используя принципы всех основных 

концепций программирования;  

– разрабатывать приложения; создавать наглядный и эффективный интерфейс поль-

зователя; использовать офисные приложения в качестве среды разработки программ-

надстроек;  

– создавать, сохранять, редактировать макросы в приложениях Office, составлять 

программы в приложениях Office; 

– создавать программы в VBA с различными элементами управления, создавать соб-

ственные меню. 

владеть: 

– навыками объектно-ориентированного программирования в приложениях Office с 

применением языка программирования Visial Basic for Application . 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Введение. 

2. Визуальное событийно-управляемое программирование. 

3. Программирование на алгоритмическом языке VB. 

4. Программирование на VBA. 
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6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 

5.Аннотация дисциплины 

Теория информационных процессов и систем Б.1.В.5 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5__ ЗЕТ (_180_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – формирование у студентов знаний и практических навыков для решения 

профессиональных задач по созданию и применению систем сбора, передачи, обработки, 

хранения и накопления информации. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

-проектно-конструкторская деятельность: 
моделирование процессов и систем; 
-научно-исследовательская деятельность: 

участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с целью проверки 

используемых математических моделей. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 вариативной части про-

граммы бакалавриата  Б.1В.5, изучается на 3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

-профессиональными компетенциями: 
проектно-конструкторская деятельность: 
способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

  - структуру состав и свойства информационных процессов  систем и технологий, ме-

тоды   анализа информационных      систем, модели представления  проектных решений кон-

фигурации информационных   систем, 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных тех-

нологий, используемых при создании     информационных систем, базовые и прикладные  

информационные технологии, базовые и прикладные  информационные технологии; 

- классификацию  информационных систем, структуры, конфигурации  информацион-

ных систем, общую  характеристику процесса  проектирования информационных систем; 

    - состав и структуру инструментальных средств, тенденции их развития      (операци-

онные системы, языки  программирования, технические  средства); 

 - модели и структуры  информационных сетей;  информационные ресурсы сетей; тео-

ретические основы современных информационных  сетей;    

    - основные этапы, методологию, технологию и  средства проектирования   

информационных систем. 

уметь: 

- разрабатывать  информационно-логическую, функциональную и объектно-

ориентированную  модели информационной  системы, модели данных  информационных си-

стем;                   
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- применять информационные  технологии при проектировании информационных си-

стем;                        

 - использовать архитектурные  и детализированные решения  при проектировании си-

стем;        

- инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные компоненты 

информационных  систем, осуществлять их  сертификацию по стандартам  качества, разра-

батывать, согласовывать и выпускать все  виды проектной документации 

   - осуществлять математическую и информационную постановку  задач по обработке                 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных    приложений; 

владеть: 

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

методами и средствами анализа  информационных систем, технологиями реализации, внед-

рения проекта  информационной системы;  

 - методологией использования  информационных технологий при создании информа-

ционных  систем;   

- моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем;        

 - языками процедурного и  объектно-ориентированного программирования;              

 - навыками владения одной из   технологий программирования;   

- инструментальными  средствами обработки  информации;                    

- информационными технологиями поиска информации и способами их  реализации 

(поиска документов  в гетерогенной среде, поиска  релевантной информации в  текстах, по-

иска релевантных  документов на основе  онтологии, на основе  поисковых роботов,  интел-

лектуальных агентов), технологиями  интеллектуального анализа     данных, интеллектуаль-

ными  технологиями поддержки  принятия решений (на основе    хранилищ данных, опера-

тивной  аналитической обработки информации и   интеллектуального анализа  данных);                       

- построением моделей  представления знаний, подходами и техникой решения  задач 

искусственного интеллекта, информационных  моделей знаний, методами     представления 

знаний, методы  инженерии знаний;  

 - технологиями построения и сопровождения инфокоммуникационных систем и сетей;                        

 - методами и средствами проектирования, модернизации  и модификации информаци-

онных  систем.                     

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Краткая историческая справка, терминология теории систем, основные поня-

тия. 

Модуль 2. Понятие информационной системы, качественные и количественные методы 

описания информационных систем. 

Модуль 3. Системный подход и системный анализ. 

Модуль 4. Синтез и декомпозиция информационных систем, информационные модели 

принятия решений, возможность использования общей теории систем в практике проектиро-

вания информационных систем. 

Модуль 5. Интернет – как глобальная информационная система. Оптимизация систем. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 

6.Аннотация дисциплины  

Архитектура проектирования информационных систем Б.1.В.6 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5__ ЗЕТ (_180_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование у студентов знаний по архитектурам современных информаци-

онных и получение практических навыков по использованию этих архитектур при проекти-

ровании информационных систем. 
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Задачи – изучение структуры, конфигурации  информационных систем, приемов про-

ектирования, состава и структуры аппаратных и программных средств информационных си-

стем, тенденции их развития, а также примеров применения и тенденции развития архитек-

тур информационных систем в сельскохозяйственном производстве. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  относится к блоку 1 вариативной части 

программы бакалавриата  Б.1В.6, изучается на 2 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи (ОПК-6); 

- способность проводить техническое проектирование (ПК-2);  

- способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);  

- способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (мето-

дические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 

(ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: классификацию архитектур информационных систем, основные виды систем-

ной архитектуры и особенности их применения в проектируемой информационной системе,  

общую характеристику процесса  проектирования информационных систем, архитектуры 

инструментальных (аппаратных и программных) средств информационных систем, тенден-

ции их развития  (операционные системы, языки  программирования, технические средства). 

- уметь: разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-

ориентированную модели информационной системы, модели данных информационных си-

стем, использовать архитектурные решения при проектировании систем. 

- владеть: методами и средствами  представления данных и знаний о предметной обла-

сти, методами и средствами анализа информационных систем, технологиями реализации,  

внедрения проекта информационной системы; моделями и средствами разработки архитек-

туры информационных систем; инструментальными  аппаратными и программными сред-

ствами обработки информации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Архитектурный подход к информационным системам. 

Модуль 2. Системные архитектуры проектирования информационных систем. 

Модуль 3. Аппаратные архитектуры проектирования  информационных систем. 

Модуль 4. Программные архитектуры проектирования информационных систем. 

Модуль 5. Технологии архитектурного проектирования информационных систем. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 

7.Аннотация дисциплины 

Основы электротехники и электроники Б.1.В.7 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4__ ЗЕТ (_144_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины. Теоретическая и практическая подготовка бака-

лавров в области информационных технологий электроэнергетики. Основная задача курса 

состоит в изучении и усвоении методов расчѐта и синтеза электрических цепей, методов рас-

чѐта электрических и магнитных полей, принципов действия и областей применения основ-

ных электротехнических, электронных устройств и электроизмерительных приборов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 вариативной части про-

граммы бакалавриата  Б.1В.7, изучается на 3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные законы и методы расчета электрических цепей, принципы действия и 

области применения основных электротехнических и электронных устройств. 

- уметь применять теоретические знания к расчету, анализу и синтезу электрических це-

пей, а также к эксплуатации и анализу работы основных электротехнических устройств. 

- владеть методами построения и чтения электрических, функциональных и блок-схем 

основных электротехнических устройств, владеть методами исследования электрических и 

магнитных цепей в статическом и динамическом режимах работы. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основные понятия, законы и методы расчета цепей  

Тема 1.1. Основные законы электрических цепей 

Тема 1.2. Методы расчета цепей постоянного тока 

Тема 1.3. Понятие о нелинейных цепях постоянного тока 

Тема 1.4. Понятие о переходных процессах 

Тема 1.5. Понятие о магнитных цепях постоянного тока 

Модуль 2. Цепи переменного тока 

Тема 2.1. Однофазные цепи синусоидального тока 

Тема 2.2. Цепи с взаимной индукцией 

Тема 2.3. Однофазные цепи несинусоидального тока 

Тема 2.4. Трехфазные цепи синусоидального тока 

Тема 2.5. Понятие о нелинейных цепях переменного тока 

Модуль 3. Электрические машины 

Тема 3.1. Асинхронные двигатели 

Тема 3.2. Синхронные двигатели и генераторы 

Тема 3.3. Принцип действия машин постоянного тока 

Тема 3.4. Генераторы постоянного тока 

Тема 3.5. Двигатели постоянного тока 

Тема 3.6. Трансформаторы и автотрансформаторы 

Модуль 4. Основы электроники  

Тема 4.1. Классификация и маркировка измерительных приборов.  

Тема 4.2. Проведение электрических измерений. Проведение неэлектрических измере-

ний. 

Тема 4.3. Полупроводниковые приборы и устройства.  

Тема 4.4. Аналоговые электронные устройства. 

Тема 4.5. Цифровая и импульсная электроника.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 

8. Аннотация дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация  Б.1.В.8 
1. Общая трудоемкость дисциплины:  3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  Теоретическая и практическая подготовка будущих ба-

калавров в области электрификации сельскохозяйственного производства.  
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3. Место дисциплины в структуре ООП относится к блоку 1 вариативной части про-

граммы бакалавриата  Б.1В.8, изучается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в  

- способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7);   

- готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследова-

ний) (ПК-23);  

- способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза ре-

зультатов профессиональных исследований (ПК-25);  

- способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, науч-

но-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях) (ПК-26).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
• законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандар-

тизации, сертификации, метрологии и управлению качеством;  

• методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию стандар-

тизации и сертификации продукции, правила проведения контроля, испытаний и приемки 

продукции. 

уметь:  
• применять контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и 

метрологического обеспечения продукции и технологических процессов; 

владеть:  

• методами  контроля качества продукции и технологических процессов. 

5. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Общие вопросы стандартизации и сертификации. 

Тема 1.1. Основные понятия и определения  в области стандартизации. 

Тема 1. 2. Объекты, методы и средства      

Модуль 2.  Стандартизация, качество продукции, и еѐ сертификация. 

Тема 2.1 Термины и определения, относящиеся к качеству продукции. 

Тема 2.2. Основные положения системы сертификации ГОСТ Р. 

Модуль 3. Общие вопросы метрологии. 

Тема 3.1. Основные понятия и определения в метрологии. 

Тема 3.2. Обеспечение единства измерений. Государственный метрологический кон-

троль и надзор. 

Тема 3.3.Методы и погрешности измерений, средства измерений и их    

метрологические характеристики. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа            

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

9. Аннотация дисциплины  

Проектирование систем электроосвещения Б.1.В.9 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является получение навыков по теории и методам расчета 

осветительных систем, а также формирование у студентов системы знаний и практических 

навыков для решения задач по системам электроосвещения.  

Задачи – изучение и усвоение методов проектирования и использования осветительных 

установок с.-х. назначения.  
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8. 3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 вариативной части 

программы бакалавриата  Б.1В.9, изучается на 4 курсе.  

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

- способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-

3); 

- способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной областипредметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

- способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: фундаментальные законы теории электромагнитного излучения, устройства  и 

принципы действия и области применения различных электроосветительных и электротер-

мических установок, рассчитывать системы электроснабжения. Знать основные законы элек-

тротехники, основы  электроники и электрических измерений, а также информационных 

технологий. 

- уметь: применять теоретические знания в практических инженерных расчѐтах 

различных систем электрического освещения и нагрева, проводить анализ и проектировать 

системы электрического освещения и нагрева, осуществлять его автоматизацию; 

- владеть: методами выполнения и чтения электрических схем; способностью 

рассчитывать, выбирать, анализировать и сопоставлять различные системы освещения и 

нагрева; способами применения аппаратных и программных средств автоматизации данных 

систем. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие вопросы использования систем освещения в с.-х. производстве. 

Модуль 2.Тепловые и разрядные электрические источники систем освещения. 

Модуль 3. Осветительные установки. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

 

10. Аннотация дисциплины     

Системы управления базами данных в проектировании информационных систем. 

Б.1.В.10 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _10 ЗЕТ ( 360 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – знакомство с основными структурами реляционных и постреляционных баз 

данных, алгоритмами их создания и математической обработки, приобретение практических 

навыков в реализации этих структур и алгоритмов в прикладных программах. 
Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии дол-

жен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

проектно-конструкторская деятельность:  
- участие в создании баз данных, на основе использования принципов построения, структури-

рования и приемов работы с инструментальными средствами;  

- использование методов системного моделирования при исследовании и создании баз данных; 

- использование современных системных программных средств: операционных систем, опера-

ционных и сетевых оболочек, сервисных программ при разработке программного обеспечения; 

проектно-технологическая деятельность 

 - проектирование средств базовых и прикладных информационных технологий, а также разра-
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ботка средств автоматизированного проектирования информационных технологий; 

- разработка средств реализации информационных технологий. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 вариативной части про-

граммы бакалавриата  Б.1В.10, изучается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для 

решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей 

и подходов к решению (ОПК-5); 

-профессиональных (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность:  
- способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);  

- способностью проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);  

- способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документации 

(ПК-10);  

проектно-технологическая деятельность:  
- способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий (ПК-

11).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные структуры баз данных и типовые алгоритмы их создания и обработ-

ки, достаточно глубоко понимать принципы и концепции, на которых основывается разра-

ботка алгоритмов; 

- уметь: правильно выбирать структуры данных при проектировании баз данных с це-

лью повышения эффективности работы СУБД, реализовать их в конкретной системе про-

граммирования; 

- владеть: работой в конкретной СУБД при выполнении лабораторного практикума. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Базы и таблицы СУБД 

Тема 1.Основы БД. 

Тема 2.Проектирование БД 

Модуль 2. Запросы СУБД 

Тема 1.Создание запросов 

Тема 2.Типы запросов. 

Модуль 3. Формы СУБД 

Тема 1.Создание форм. 

Тема 2.Типы форм. 

Модуль 4. Отчеты СУБД 

Тема 1.Типы отчетов. 

Тема 2.Создание отчетов. 

Модуль 5.  Макрокоманды СУБД 

Тема 1.Работа с данными в формах и отчетах. 

Тема 2.Выполнение макросов. 

Модуль 6.  Интеграция СУБД  

Тема 1.Связывание и внедрение объектов  

Тема 2.Автоматизация  

Модуль 7.  Особенности сетевых приложений 

Тема 1.Способы совместного использования СУБД 

Тема 2.Организация совместного доступа к данным  

Модуль 8.  Особенности защиты СУБД 

Тема 1.Защита сетевого приложения Access  

Тема 2.Защита СУБД на уровне пользователей  
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Модуль 9.  Репликация баз данных 

Тема 1.Портфельная репликация  

Тема 2.Репликация проектов Access  

Модуль 10.  Администрирование баз данных.  

Тема 1.Создание резервной копии СУБД 

Тема 2.Защита базы данных Access 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторно-практические занятия, контрольная ра-

бота, самостоятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

11. Аннотация дисциплины 

Микропроцессорные средства и техника связи в профессиональной деятельности 

Б.1.В.11 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ– (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Теоретическая и практическая подготовка будущих 

бакалавров в области информационных систем и технологий.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 вариативной части про-

граммы бакалавриата  Б.1В.11, изучается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

гументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

- владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (ме-

тодические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программ-

ные) (ПК-12); 

- готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследова-

ний (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: 

       - устройство, принцип действия, параметры и характеристики полупроводниковых 

приборов и интегральных микросхем; 

       - принцип построения, принцип действия и методы проектирования электронных 

устройств, построенных на базе полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, 

микропроцессоров и устройств связи; 

       - параметры и характеристики электронных устройств; 

       - принцип расчета основных электронных схем и устройств; 

       - принцип построения, действия и использования технических средств связи в про-

фессиональной деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-  уметь: 

       - понимать электронные схемы, определять по условным обозначениям и справоч-

никам параметры электронных элементов, уметь строить и рассчитывать устройства, выпол-

ненные на этих элементах; 

       - квалифицированно решать инженерные задачи по обслуживанию электронной 

аппаратуры сельскохозяйственного производства; 

       - грамотно производить выбор стандартной электронной аппаратуры в зависимости 

от конкретных требований. 

- владеть: методами  построения и чтения электрических и функциональных схем ос-

новных микропроцессорных устройств. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Электронные устройства.   

Модуль 2. Микропроцессорные средства.  

Модуль 3. Источники питания.  

Модуль 4. Технические средства связи в сельском хозяйстве.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа, 

экзамен. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

12. Аннотация дисциплины     

Надежность информационных систем Б.1.В.12 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4 ЗЕТ ( 144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков для оценки надеж-

ности информационных систем, используемых в агропромышленном комплексе.  
Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 Информационные технологии должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность:  
- проектирование моделей надежности автоматизированных систем; 

- расчет показателей надежности аппаратных и программных комплексов; 

- синтез автоматизированных систем по критериям надежности; 

проектно-технологическая деятельность 

- разработка требований по обеспечению надежности  автоматизированных систем; 

- владение прикладным математическим инструментарием для оценки надежности автоматизи-

рованных систем; 

- приобретение навыков работы с нормативными правовыми документами, регламентирующи-

ми 

оценку надежности технических систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 вариативной части про-

граммы бакалавриата  Б.1В.12, изучается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- общепрофессиональных (ОПК): 

способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для 

решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей 

и подходов к решению (ОПК-5); 

      -профессиональных (ПК): 

          проектно-конструкторская деятельность:  
- способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования 

(ПК-6);  

- способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7); 

проектно-технологическая деятельность:  
- способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий (ПК-11); 

- способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методиче-

ские, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: терминологию теории надежности, основные количественные характеристики 

и методы расчета надежности, а также основы статистических методов оценки надежности 

технических систем по результатам испытаний. 

- уметь производить расчет характеристик надежности систем с различными типами 

структур и при различных объемах исходной информации. 

- владеть: навыками анализа надежности проектируемых и эксплуатирующихся  си-

стем, а также синтеза информационных систем с учетом требований надежности. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Основные определения теории надежности; классификация отказов инфор-

мационных систем; характеристики надежности при внезапных и постепенных отказах. 

Модуль 2.  Показатели надежности при хранении информации комплексные показатели 

надежности информационных систем. 

Модуль 3.  Факторы, влияющие на надежность информационных систем; влияние кон-

троля и диагностики на надежность обработки, передачи и хранения информации. Элементы 

теории восстановления. 

Модуль 4.  Основы расчета надежности информационных систем. Испытания на 

надежность. Методы повышения   надежности информационных систем. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа, самосто-

ятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

13.Аннотация дисциплины     

Технические средства управления технологическими процессами  

в агропоромышленном комплексе Б.1.В.13 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4 ЗЕТ ( 144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель  – формирование знаний и практических навыков по выбору и использованию со-

временных средств управления технологическими процессами и производствами. 

Задачи – изучение общих характеристик элементов управления, различных видов и ти-

пов технических средств управления технологическими процессами, передового отечествен-

ного и зарубежного опыта в области автоматизации технологических процессов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 вариативной части про-

граммы бакалавриата  Б.1В.13, изучается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи (ОПК-6). 

- способность оценивать надежность и качество функционирования объекта проекти-

рования (ПК-6); 

- способность разрабатывать средства реализации информационных  технологий  (ме-

тодические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программ-

ные) (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- общие сведения о технических средствах управления технологическими процессами;  

- статические и динамические характеристики элементов управления; 

- особенности строения и функционирования современных элементов управления; 

- назначение и технические характеристики оборудования и компонентов распределен-

ных систем управления. 

уметь:  

- осуществлять правильный выбор технических средств управления; 

- составлять и преобразовывать структурные схемы систем автоматического управле-

ния с учетом особенностей реализации технологического процесса; 

- оценивать надежность технических средств управления. 

владеть: 

- навыками грамотного и экономически целесообразного выбора технических средств 

управления; 
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- навыками определения основных показателей технических средств управления; 

- навыками проектирования и практической реализации распределенных систем управ-

ления. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие сведения о технических средствах управления 

Тема 1.1. Классификация и общие характеристики элементов управления 

Тема 1.2. Включение элементов управления в системы автоматики и телемеханики  

Модуль 2. Приборы контроля и управления технологическими процессами 

Тема 2.1. Классификация и основные характеристики измерительных преобразователей 

Тема 2.2. Измерительные элементы (датчики) параметров технологического процесса 

Тема 2.3. Устройства преобразования сигналов 

Тема 2.4. Устройства преобразования сигналов  

Тема 2.5. Исполнительные механизмы и регулирующие органы. 

Модуль 3. Программируемые логические контроллеры (ПЛК) 

Тема 3.1. Классификация и общие характеристики ПЛК. 

Тема 3.2. Компоненты ПЛК 

Тема 3.3. Методика выбора ПЛК 

Модуль 4. Оборудование и компоненты распределенных систем управления (РСУ) 

Тема 4.1. Классификация и общие характеристики оборудования и основных компо-

нентов распределенных систем управления. 

Тема 4.2. Основы проектирования распределенных систем управления. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

14. Аннотация к дисциплине 

Автоматизированное проектирование технических систем Б.1.В.13 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов знаний по устройству и ме-

тодам расчѐта электропривода агропромышленного производства и возможностей его при-

менения в различных технологических процессах сельского хозяйства. 

Задачи дисциплины – изучение технологических и приводных характеристик электро-

приводов сельскохозяйственных машин и установок, переходных процессов в электрических 

приводах, уяснение особенностей электропитания и автоматического управления электро-

приводами, расчѐт и выбор электропривода сельскохозяйственных рабочих машин, пусковой 

и защитной аппаратуры. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 вариативной части про-

граммы бакалавриата  Б.1В.14, изучается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

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

гументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);  

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем 

(ОПК-3); 

 способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

 способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной доку-
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ментации (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: фундаментальные законы теории электромагнитного поля, принципы 

действия и области применения различных электрических машин и других 

электротехнических средств, основные законы электротехники и механики, основы 

информационной и энергетической электроники и электрических измерений; 

- уметь: применять теоретические знания в практических инженерных расчѐтах 

различных систем электрического привода, проводить анализ и проектировать 

электрический привод, осуществлять его автоматизацию; 

- владеть: методами выполнения и чтения электрических и кинематических схем; 

способностью рассчитывать, выбирать, анализировать и сопоставлять различные системы 

электроприводов; способами применения аппаратных и программных средств 

автоматизации электропривода. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие сведения о САПР и их назначении. 

Модуль 2. САПР графические по выполнению схем и чертежей (AutoCAD, PiCAD, 

Visio Technical, Adobe Illustrator, КОМПАС и подобные им аналоги). 

Модуль 3. САПР расчѐтные по выполнению обще инженерных и электротехнических 

расчѐтов (Excel, MathCAD,  MatLAB, MathConnex, КОМПАС и подобные им другие про-

граммные средства). 

Модуль 4. САПР моделирующие для математического моделирования технических 

устройств и систем (Electronics Workbench, MathCAD,  MatLAB, MathConnex, Axum, КОМ-

ПАС и подобные им другие программные средства). 

Модуль 5. Взаимодействие различных видов САПР при проектировании технических 

устройств и систем.  

Модуль 6. Эффективность САПР и перспектива их развития. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, курсовое проектирование, 

самостоятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

15.Аннотация дисциплины 

Физическая культура и спорт Б.1.В.15 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет __0_ ЗЕТ (_328_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания студентов вуза являет-

ся формирование физической культуры личности и способности направленного использова-

ния разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укреп-

ления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-

сиональной деятельности 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здоро-

вого образа жизни; 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизи-

ческих способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовности студента к будущей профессии. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к блоку 1 вариативной части про-

граммы бакалавриата  Б.1В.15, изучается на 2 курсе. 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению долж-

ного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности (ОК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 

- научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового об-

раза жизни; 

- значение ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

- уметь:  

- разрабатывать и использовать индивидуальные программы для повышения адаптаци-

онных резервов организма, коррекции физического развития и телосложения. 

- организовывать и проводить рекреационные и спортивно-оздоровительные мероприя-

тия с определенной категорией населения. 

- владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических  качеств (с выполнением установ-

ленных нормативов по общефизической, спортивно- технической и профессионально- при-

кладной физической подготовке); 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жиз-

ненных и профессиональных целей. 

5. Содержание дисциплины.  

Модуль 1. Теоретический раздел  

Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное   раз-

витие личности студентов. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента.  Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

Модуль 2. Методико-практический раздел. 

Модуль 3. Учебно-тренировочный раздел. 

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа 

 

Вариативная выборная часть 

1. Аннотация дисциплины 

Статистическая обработка данных Б.1.В.В.1 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4 ЗЕТ ( 144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цели - развитие навыков математического мышления; навыков использования матема-

тических методов и основ  математического моделирования; математической культуры у 

обучающегося. 

Задачи: 

- обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки студен-

тов. 

- выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ соци-

ально-экономических задач управления на основе построения математических моделей на 

базе различных средств информационного обеспечения. 

- умение использовать методы современной математики, необходимые для работы по 
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выбранной специальности. 

- умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое образование.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной ча-

сти блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.1, изучается 

на 3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информа-

ции для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснова-

ния принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи (ОПК-6). 

способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза ре-

зультатов профессиональных исследований (ПК-25); 

способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать:  

общие основы математической статистики;  

принципы организации государственной статистики; 

основные способы сбора, обработки и анализа информации; 

технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономическое явление. 

- уметь:  

собирать и регистрировать статистическую отчетность; 

проводить первичную обработку и контроль материалов статистического наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и формировать основные выводы; 

использовать математический аппарат для обработки технической и экономической 

информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и надежностью техни-

ческих систем. 

 - владеть:  

основными понятиями, определенными в предшествующих дисциплинах, в том числе 

современными информационными технологиями и методами экономического анализа; 

методами построения математических моделей типовых профессиональных задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основные понятия математической статистики. 

Модуль 2. Статистические оценки параметров распределения. 

Модуль 3. Элементы теории корреляции. 

Модуль 4.Построение интерполяционных формул. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, самосто-

ятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

2. Аннотация дисциплины     

Дискретная математика Б.1.В.В.1 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4 ЗЕТ ( 144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
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Цели дисциплины «Дискретная математика» является развитие навыков математиче-

ского мышления; навыков использования математических методов и основ  математического 

моделирования; математической культуры у обучающегося. 

Задачи 

 1.Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки студен-

тов. 

2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ соци-

ально-экономических задач управления на основе построения математических моделей на 

базе различных средств информационного обеспечения. 

3. Умение использовать методы современной математики, необходимые для работы по 

выбранной специальности. 

4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое образование. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной ча-

сти блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.1, изучается 

на 3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

гументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

- владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и теории математической статистики, статистических методов обработ-

ки экспериментальных данных, элементов теории функций комплексной переменной. 

 уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и экономи-

ческой информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и надежностью 

технических систем. 

 владеть: методами построения математических моделей типовых профессиональных 

задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Множества, отношения, функции. 

2. Комбинаторика. 

3. Графы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, самосто-

ятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
 

 

3. Аннотация дисциплины  

Организация и управление производством Б.1.В.В.2 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью дисциплин является научить студентов творческому решению возни-

кающих в АПК вопросов по организации и планированию производства на предприятиях, 
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разработке, внедрению и эффективному использованию средств комплексной электромеха-

низации. 

Задачи: формирование представления о сельскохозяйственном предприятии; изучение 

принципов организации производства и получение навыков по их применению в различных 

сферах хозяйственной деятельности предприятий; изучение методов планирования и спосо-

бов выбора эффективных средств механизации производственных процессов; изучение 

принципов и форм комплектования первичных трудовых коллективов предприятия; приоб-

ретении знаний об организации внутрипроизводственных и внешних экономических отно-

шений; получение практических навыков проектирования организационных структур управ-

ления организациями, а также разработки и принятия управленческих решений в современ-

ных условиях. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной ча-

сти блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.1, изучается 

на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способность проводить расчет экономической эффективности (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы и закономерности организации сельскохозяйственных предприятий в 

условиях многообразия форм собственности;  

- основы планирования производства; специализацию, сочетание отраслей, 

оптимальные размеры сельскохозяйственного предприятия;  

- основы организации труда;  

- организацию материального стимулирования работников предприятий;  

- организацию хозяйственного расчета на сельскохозяйственных предприятиях в 

условиях развития рыночных отношений; 

- организацию внутрихозяйственных экономических отношений;  

- пути наиболее полного и равномерного использования трудовых ресурсов в 

хозяйстве.  

уметь:  

- планировать производственную деятельность подразделений на предприятии;, 

- выявлять проблемы при анализе конкретных направлений деятельности, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- пользоваться при разработке и контроле за исполнением хозяйственных планов 

пакетами прикладных программ, применяемых в планировании деятельности предприятия. 

владеть: 

 методами систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов 

предприятия и формированию финансового результата;  

 определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов; 

 определения изменения затрат на производство и финансовых результатов за счет 

различных факторов; принятия управленческих решений в области организации и нормиро-

вания труда; 

 способностью выражения и обоснования своей позиции по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
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Сущность и принципы организации производства. Закономерности и особенности ор-

ганизации производства на с\х предприятиях. Предмет, задачи и методы науки. Виды пред-

приятий и объединений АПК. Организационная и производственная структура; производ-

ственный потенциал с\х предприятий и организация его использования. Земля - основной 

элемент производственного потенциала; материально- технические ресурсы и их классифи-

кация. Трудовые ресурсы, их состав и структура; оценка состояния и уровня эффективности 

совокупного ресурсного потенциала с\х предприятий. Основы планирования производства на 

с/х предприятиях в условиях рыночных отношений. Сочетание отраслей, специализация и 

размеры с\х предприятий и их подразделений. Основные принципы и методы управления 

производством.   Функции управления производством.  Методы управления персоналом и 

кадровое планирование. Понятие, сущность и основные принципы эффективного хозяйство-

вания на с\х предприятиях. Организация хозяйственного и внутрихозяйственного расчета на 

с\х предприятиях. Оценка эффективности работы предприятия: методические основы анали-

за  и эффективности работы; диагностика экономических результатов; анализ доходности и 

уровня рентабельности производства продукции.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, семинарские занятия, выпол-

нение контрольной работы.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

4. Аннотация дисциплины  

Менеджмент. Б.1.В.В.2 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2.  Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: освоение студентами основных принципов и методов организации и 

управления предприятием, изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики 

управления предприятиями в современных условиях хозяйствования, процессами принятия 

решений в области менеджмента, ознакомление с современными методами и приемами рабо-

ты в условиях конкуренции. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 изучение основных элементов системы менеджмента; 

 изучение подходов к понятию менеджмент; 

 определение роли и места менеджера в организации, требований к современному ру-

ководителю; 

 получение комплексного представления о методологии современного менеджмента. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.2, изучается на 5 

курсе.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 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-1); 

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

методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выби-

рать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7). 

 способность использовать современные компьютерные технологии поиска информа-

ции для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснова-

ния принятых идей и подходов к решению (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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- знать: 

 ключевые понятия и основные положения теории управления; 

 характеристику основных элементов системы управления; 

 принципы и методы управления предприятием; 

 особенности управления предприятием в современных условиях; 

 иметь представление о субъекте и объекте управления. 

- уметь характеризовать: 

 факторы внутренней и внешней среды предприятия; 

 содержание управленческих функций; 

 цели и задачи управления предприятием. 

- уметь анализировать: 

 виды менеджмента на различных уровнях экономических систем; 

 проводить оценку проблемной ситуации при принятии грамотных управленче-

ских решений; 

 факторы, влияющие на формирование стиля руководства и стиля лидерства; 

 достоинства и недостатки различных видов ОСУ при проектировании пред-

приятий. 

- владеть навыками: 

 постановки целей управления предприятием; 

 разработки, принятия и реализации управленческих решений; 

 использования мотивационных теорий при разработке программ мотивации и 

стимулирования персонала на предприятии; 

 применения принципов управления при построении ОСУ. 

Содержание дисциплины: 

Модуль 1.  
Тема 1 Менеджмент. История развития. Основные понятия.  

Тема 2 Управление организацией.  

Тема 3 Организационные структуры управления. 

Модуль 2.  
Тема 4 Управленческая деятельность. 

Тема 5 Человеческий фактор в управлении.  

Тема 6 Коммуникации в менеджменте.  

Тема 7 Основы делового общения.  

Тема 8 Конфликты в организации. 

Модуль 3.  
Тема 9 Управленческие решения. 

Тема 10 Управленческий контроль.  

Тема 11 Прогнозирование и планирование в системе менеджмента. 

Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, контрольная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

5. Аннотация дисциплины     

Администрирование информационных систем Б.1.В.В.3 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _6  ЗЕТ ( 216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – формирование у студентов знаний и практических навыков при работе в инфор-

мационных компьютерных сетях, ознакомление с принципами работы систем администриро-

вания и управления в информационных системах, изучение их программной структуры, 

функций, сетевых протоколов, специальных и общих процедур административного управле-

ния. 
Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии должен 
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решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 

проектно-конструкторская деятельность:  

- участие в проектировании и производстве программного продукта, на основе использова-

ния принципов построения, структурирования и приемов работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного обеспечения;  

- использование методов системного моделирования при исследовании и проектировании 
программных систем; 

- использование современных системных программных средств: операционных систем, 

операционных и сетевых оболочек, сервисных программ при разработке программного обеспе-

чения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.3, изучается на 

3курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для 

решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей 

и подходов к решению (ОПК-5); 

-профессиональных (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность:  
- способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);  

- способностью проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);  

способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);  

- способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документации 

(ПК-10).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

–    объекты и методы администрирования информационных систем; 

–    службы администрирования и управления конфигурацией информационных систем; 

–    аппаратно-программные платформы администрирования. 

уметь: 

–    администрировать информационную систему; 

–    выполнять оперативное управление и регламентационные работы в информацион-

ных системах; 

 –    производить инсталляцию информационной системы. 

- владеть: работой в конкретной СУБД при выполнении лабораторного практикума. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Функции, процедуры и службы администрирования; объекты администри-

рования; программная структура; методы администрирования. 

Модуль 2. Службы управления конфигурацией, контролем характеристик, ошибочны-

ми ситуациями, учетом и безопасностью. 

Модуль 3. Службы управления общего пользования; информационные службы; служ-

бы  регистрации, сбора и обработки информации. 

Модуль 4.  Службы планирования и развития. 

Модуль 5.  Эксплуатация и сопровождение информационных систем, инсталляция ИС 

Модуль 6. Оперативное управление и регламентные работы. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа, самосто-

ятельная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 



 

60 

 

6.Аннотация дисциплины  

Современные информационные технологии в агропромышленном комплексе 

Б.1.В.В.2 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _6_ ЗЕТ (_216_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является формирование и 

развитие информационной культуры будущих специалистов, подготовить их к грамотному 

использованию компьютерной техники, информационных и коммуникационных технологий 

для решения задач различных областей деятельности, показать роль информационной техно-

логии и вычислительной техники в развитии современного общества. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности: 

проектно-технологическая деятельность: 

- проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 

- разработка средств реализации информационных технологий (методические, информа-

ционные, математические, алгоритмические, технические и программные); 

разработка средств автоматизированного проектирования информационных технологий; 

- безопасность информационных систем, управление технологическими процессами.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по выбору 

студентов вариативной части программы бакалавриата (Б.1.В.В.3), преподается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных компетенций: 

 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональных компетенций: 

 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

профессиональных компетенций: 

проектно-технологическая деятельность: 

 способностью к проектированию базовых и прикладных информационных техноло-

гий (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных 

компьютерах, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

- уметь: использовать внешние носители информации  для обмена данными между 

машинами, решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы 

математического анализа; 

- владеть методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации при 

работе с компьютерными системами, включая примеры антивирусной защиты. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Информация и современные информационные технологии в АПК. 

Тема 1.  Значение информации в АПК.  Информационные ресурсы в АПК.  

Модуль 2. Современные информационные технологии и их виды. 

Тема 2. Основные виды современных ИТ.  

Модуль 3. Теоретические основы использования информационных и коммуникацион-

ных технологий. 

Тема 3. Информационные системы и технологии в АПК.  
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Модуль 4. Программные средства информационных технологий и их применение. 

Тема 4. Классификация программного обеспечения. Базовое ПО и тенденции его 

развития. 

Модуль 5. Необходимость применения в АПК современных информационных 

технологий. 

Тема 5. Комплексный подход и предпосылки внедрения ИТ в АПК. Основные 

направления, применяемые для информатизации АПК. 

Модуль 6. Основные тенденции и направления развития системы информационного 

обеспечения (СИО) АПК. 

Тема 6. Основные тенденции и направления развития системы информационного обес-

печения (СИО) АПК. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

7.Аннотация дисциплины 

Языки описания данных Б.1.В.В.4 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _6__ ЗЕТ (_216_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать у будущего бакалавра знания архитектуры и основных моделей баз 

данных, подходов к проектированию баз данных, конструкций языков описания и манипули-

рования данными, а также умения и навыки проектирования реляционной базы данных сред-

ствами языка SQL для организации данных и манипулирования ими. 

Задачи – усвоение и закрепление теоретических знаний в области проектирования реля-

ционных баз данных, построение моделей данных и квалифицированное использование язы-

ка SQL, для создания и манипулирование объектами базы данных. 

Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по выбору 

студентов вариативной части программы бакалавриата (Б.1.В.В.3), преподается на 3 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-  владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановки цели и выбора путей ее достижения, умение логически верно, ар-

гументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);  

- владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- пониманием сущности и значения информации в развитии современного информаци-

онного общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

- способностью использовать современные компьютерные технологии поиска инфор-

мации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обосно-

вания принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

- способность  разрабатывать средства реализации информационных технологий (мето-

дические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 

(ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать:  

назначение и архитектуру баз данных и СУБД, различные модели представления обраба-

тываемых данных; 

этапы, средства и методы проектирования БД; 

основы языка SQL и его компоненты. 

- уметь:  
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интерпретировать предметные области информационных систем на уровнях инфологиче-

ского и даталогического моделирования; 

пользоваться знаниями нормализации реляционных баз данных; 

пользоваться средствами создания, модификации и обработки баз данных в среде реля-

ционных систем управления базами данных. 

владеть:  

– навыками создания реляционных БД средствами языка SQL. 

4. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение в базы данных. 

Модуль 2. Реляционные БД. 

Модуль 3. Введение в SQL.  

Модуль 4. DDL – язык описания БД. 

Модуль 5. DML – язык манипулирования данными. 

Модуль 6. Команды администрирования БД, управления транзакциями. 

5. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, кон-

трольная работа. 

6. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом. 

 

8. Аннотация дисциплины  

Протоколы и интерфейсы информационных систем Б.1.В.В.4 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _6__ ЗЕТ (_216___ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: подготовка  квалифицированных  специалистов умеющих разраба-

тывать рабочие программы и методики проведения научных исследований, проводить сбор, 

обработку и анализ по теме исследования, получать физические и математические модели 

исследуемых процессов. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом профессио-

нальной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, должен решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
- сбор,  анализ  научно-технической  информации,  отечественного  и  зарубежного  

опыта  по  тематике исследования; 

- участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с целью проверки 

используемых математических моделей; 

инновационная деятельность: 
- согласование  стратегического  планирования  с  информационно-

коммуникационными  технологиями (ИКТ), инфраструктурой предприятий и организаций. 

Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по выбору студентов 

вариативной части программы бакалавриата (Б.1.В.В.4), преподается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

- способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информа-

ции для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснова-

ния принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

- способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи (ОПК-6). 
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- способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза ре-

зультатов профессиональных исследований (ПК-25); 

- способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать:  

основные типы протоколов и интерфейсов информационных систем,  технические  и  

эксплуатационные  характеристики  наиболее распространенных,  интерфейсов  информаци-

онных  систем,  а  также  методы их разработки. 

- уметь:  

осуществлять  выбор  протоколов  и  интерфейсов  в  процессе реализации  проектов  

информационных  систем,  разрабатывать пользовательский  и  цифровые  интерфейсы  для  

проектируемой информационной системы. 

- владеть: коммуникационными,  периферийными, однопроводными, оптическими, 

беспроводными интерфейсами.    

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Модуль 1. Модели  пользовательского интерфейса.  

Модуль 2. Прикладной  программный интерфейс.  

Модуль 3. Протоколы и интерфейсы информационных систем 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, кон-

трольная работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 

 

9. Аннотация дисциплины 

Теория автоматического управления технологическими процессами в агропромыш-

ленном комплексе Б.1.В.В.5 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4 ЗЕТ ( 144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цели - формирование знаний и практических навыков по анализу и синтезу систем ав-

томатического управления технологическими процессами в электроэнергетике и АПК. 

Задачи - изучение принципов управления и построения автоматических систем, 

способов математического описания и выполнения динамических расчѐтов систем 

управления и их элементов, передового отечественного и зарубежного опыта в области 

автоматизации технологических процессов в электроэнергетике и АПК. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по выбору сту-

дентов вариативной части программы бакалавриата (Б.1.В.В.5), преподается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);  

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);  

- способность оценивать надежность и качество функционирования объекта проекти-

рования (ПК-6); 

- способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24);  

- способность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза ре-

зультатов профессиональных исследований (ПК-25).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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- знать:  

- общие сведения о системах и элементах автоматического управления;  

- статические и динамические характеристики систем автоматического управления; 

- типовые динамические звенья систем автоматического управления; 

- типовые алгоритмы управления в линейных системах автоматического управления; 

- критерии устойчивости линейных систем автоматического управления; 

- методы анализа качества процесса управления; 

-  особенности процессов в нелинейных системах автоматического управления; 

- особенности математического описания дискретных систем управления; 

- состояние и перспективы развития автоматизации технологических процессов в элек-

троэнергетике. 

уметь:  

- составлять уравнения систем автоматического управления; 

- строить частотные характеристики элементов и систем автоматического управления; 

- составлять и преобразовывать структурные схемы систем автоматического управле-

ния; 

- осуществлять коррекцию линейных систем автоматического управления; 

- оценивать устойчивость систем управления. 

владеть: 

- линеаризации уравнений движения систем автоматического управления; 

- определения передаточной функции замкнутой системы автоматического управления 

по передаточным функциям разомкнутой системы; 

- исследования устойчивости линейных и дискретных систем автоматического управ-

ления; 

- построения областей устойчивости; 

- синтеза систем управления; 

- определения основных показателей (качества, надежности и технико-экономической 

эффективности) систем автоматического управления. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие сведения о системах и элементах автоматики 

Тема 1.1. Основные понятия, определения и терминология. 

Тема 1.2. Цели и принципы управления. 

Тема 1.3. Схемы систем ручного и автоматического управления. 

Тема 1.4. Математическое описание систем управления. 

Модуль 2. Анализ непрерывных систем автоматического управления 

Тема 2.1. Типовые звенья САУ 

Тема 2.2. Соединение звеньев в САУ 

Тема 2.3. Синтез САУ, выбор типа регулятора 

Тема 2.4. Анализ устойчивости и качества работы САУ 

Модуль 3. Дискретные системы управления 

Тема 3.1. Математическое описание дискретных систем управления 

Тема 3.2. Устойчивость дискретных систем управления 

Тема 3.3. Оценка качества дискретных систем управления  

Тема 3.4. Синтез дискретных систем управления 

Модуль 4. Методы оптимальной настройки автоматических систем управления с типо-

выми регуляторами 

Тема 4.1. Корневые методы расчета настройки систем с типовыми регуляторами 

Тема 4.2. Частотные методы расчета настройки систем с типовыми регуляторами 

Тема 4.3. Метод вспомогательной функции для многокритериальной оптимизации 

настройки систем с типовыми регуляторами 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, само-
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стоятельная работа
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

10.Аннотация дисциплины    

 Автоматизированные системы управления технологическими процессами в агропро-

мышленном комплексе Б.1.В.В.4 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4 ЗЕТ ( 144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цели - формирование знаний и практических навыков по анализу, синтезу и использо-

ванию современных автоматических и автоматизированных систем управления технологиче-

скими процессами (АСУ ТП) в АПК.  

Задачи - изучение АСУ ТП и передового отечественного и зарубежного опыта их ис-

пользования в сельскохозяйственном производстве.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по выбору студен-

тов вариативной части программы бакалавриата (Б.1.В.В.5), преподается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

- способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи (ОПК-6); 

- способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22);  

- способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя резуль-таты экс-

периментальных данных и полученных решений (ПК-24).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- виды автоматических систем управления (АСУ), их функциональные возможности, 

условия и средства их реализации; 

- алгоритмы функционирования и средства реализации автоматических систем управ-

ления технологическими процессами (АСУ ТП); 

- виды информационных подсистем и способы автоматического управления техноло-

гическими процессами; 

- особенности построения, функционирования и технической реализации распределен-

ных систем управления (РСУ) и области их применения; 

- особенности построения, функционирования и технической реализации интегриро-

ванных систем управления (ИСУ) и области их применения. 

уметь:  

- проводить анализ и синтез современных АСУ ТП; 

- использовать современные методы автоматического поддержания требуемых режи-

мов работы различных технологических процессов в электроэнергетике и АПК. 

владеть: 

- навыками практического применения АСУ ТП в АПК; 

- навыками использования программных и технических средств для реализации рас-

пределенных и интегрированных АСУ ТП. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие сведения об автоматических системах управления. 

Тема 1.1. Основные понятия и определения. 

Тема 1.2. Алгоритмическое обеспечение систем управления. 

Тема 1.3. Техническое обеспечение систем управления. 

Модуль 2. Реализация и функционирование АСУ ТП  
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Тема 2.1. Функции АСУ ТП. 

Тема 2.2. Особенности автоматизированного управления технологическими 

процессами. 

Тема 2.3. Системы телемеханики. 

Тема 2.4. Функции информационных подсистем АСУ ТП. 

Тема 2.5. ЭВМ в АСУ ТП. 

Тема 2.6. Гибкие производственные и робототехнические системы. 

Модуль 3. Реализация и функционирование интегрированных систем управления  

Тема 3.1. Основы построения интегрированных систем управления (ИСУ). 

Тема 3.2. SCADA-системы. 

Тема 3.3. Промышленные сети. 

Модуль 4. Интегрированные системы проектирования и управления 

производственными  процессами   

Тема 4.1. Принципы и основы интеграции систем управления. 

Тема 4.2. ERP-системы верхнего уровня. 

Тема 4.3. MES-системы верхнего уровня. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа.
 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

11.Аннотация дисциплины  

Силовая преобразовательная техника технологических установок Б.1.В.В.6 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3__ ЗЕТ (_108_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – изучение основ функционирования, принципов построения, характеристик и 

особенностей применения в сельскохозяйственных технологических установках полупро-

водниковых преобразователей электрической энергии. 

Задачи – изучение основных видов преобразования электрической энергии, основных 

типов силовых полупроводниковых ключей, схематики энергетических цепей и систем 

управления полупроводниковых преобразователей электрической энергии, методик выбора 

компонентов энергетических цепей, а также анализ примеров применения полупроводнико-

вых преобразователей электрической энергии в сельскохозяйственном производстве. 

Место дисциплины в структуре ООП:  относится к дисциплинам по выбору студентов 

вариативной части программы бакалавриата (Б.1.В.В.6), преподается на 5 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-

3); 

- способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи (ОПК-6); 

- способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

- способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные виды преобразования электрической энергии, основ-ные характеристики и 

особенности функционирования силовых полупроводниковых ключей, схематику и особен-

ности функционирования энергетических и информационных цепей полупроводниковых 

преобразователей электрической энергии, особенности применения этих преобразователей в 

технологических установках АПК. 

уметь:  
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- применять теоретические знания в практических инженерных расчетах различных ти-

пов преобразователей электрической энергии; выбрать тип полупроводникового преобразо-

вателя электрической энергии и схематику его энергетических и информационных цепей. 

владеть: 

- владеть: методами выполнения и чтения электрических схем; способностью рассчи-

тывать, выбирать и анализировать энергетические и информационные  цепи полупроводни-

ковых преобразователей электрической энергии. 

4. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие сведения  и основные определения силовых полупроводниковых 

преобразователей технологических установок. Силовые полупроводниковые ключи. 

Модуль 2. Энергетические цепи силовых полупроводниковых преобразователей техно-

логических установок. 

Модуль 3. Информационные цепи силовых полупроводниковых преобразователей тех-

нологических установок. 

5. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа. 

6. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом. 

 

12.Аннотация дисциплины 

Информационные системы в диагностике автомобилей Б1.В.В.6 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов) 

2. Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины - формирование совокупности зна-

ний о технической диагностики как одной из основных источников повышения эффективно-

сти техники, экономии материалов, трудовых и энергетических затрат, обучить общим прин-

ципам и конкретным методам решения соответствующих задач, возникающих в процессе 

эксплуатации автомобилей.  

Задачами дисциплины являются изучение: влияния условий эксплуатации на техниче-

ское состояние машин; система технического обслуживания машин   в сельском хозяйстве; 

виды, периодичность и содержание технического обслуживания и диагностирования  авто-

мобилей с учѐтом ресурсосбережения, использования нанотехнологий, методов уменьшения 

загрязнения окружающей среды; отечественный и зарубежный опыт организации диагности-

рования машин. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по выбору сту-

дентов вариативной части программы бакалавриата (Б.1.В.В.6), преподается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи (ОПК-6). 

способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

-знать: основные понятия теории надежности, закономерности изменения состояния 

транспортных средств, основные положения и задачи технической диагностики, основные 

диагностические параметры, нормативные значения диагностических параметров, средства 

для проведения процедуры диагностики. 

- уметь: пользоваться приборами для компьютерной диагностики, определять показа-

тели надежности узлов транспортных средств, подключать диагностические системы к авто-

мобилю, анализировать полученные в ходе диагностики данные. 

-владеть: навыками по проведению процедуры диагностирования транспортных 

средств с помощью специализированного оборудования, информацией по наличию совре-

менного программного обеспечения систем диагностики. 
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5. Содержание дисциплины.  
Основные разделы: 

Модуль 1. Диагностика общего технического состояния автомобиля.  

1.1. Основные понятия о диагностике автомобилей. 

1.2. Диагностирование автомобиля в целом. 

Модуль 2. Диагностика технического состояния двигателя и его систем. 

2.1. Диагностика технического состояния двигателя. 

2.2. Диагностика системы питания двигателя. 

2.3. Диагностика систем смазки и охлаждения. 

Модуль 3. Диагностика агрегатов трансмиссии и ходовой части. 

3.1. Диагностика трансмиссии автомобиля. 

3.2. Диагностика технического состояния ходовой части. 

Модуль 4. Диагностика тормозной системы и рулевого управления. 

4.1. Диагностика технического состояния тормозной системы. 

4.2. Диагностика рулевого управления. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

13.  Аннотация дисциплины 

Управление инновационными процессами Б.1.В.В.7 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Формирование понимания необходимости творческого подхода к управлению, умения 

разработки проектов развития, диагностики инновационной деятельности и социально - эко-

номических последствий внедрения инноваций, анализа конкретных объектов управления по 

критериям инновационного развития, потребностей внедрения организационных, экономи-

ческих и социальных нововведений, возможностей перестройки и реформирования органи-

заций с позиции использования их возможностей для повышения эффективности деятельно-

сти в условиях рыночной экономики, сформировать у студентов представления о современ-

ном инновационном менеджменте. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по выбору сту-

дентов вариативной части программы бакалавриата (Б.1.В.В.7), преподается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 - способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

-способность проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

- готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-23).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-сущность инновационных процессов, их особенности, методы их организации;  

-механизм управления инновационной деятельностью;  

-роль инноваций в развитии экономики; 

-инновационные технологии с позиции использования их возможностей для повыше-

ния эффективности деятельности предприятий в условиях рыночной экономики; 

-организационные формы инновационной деятельности;  

-государственное (правовое) регулирование инновационной деятельности;  

-основы патентно-лицензионной деятельности. 

уметь:  

-формулировать основные понятия инновационного процесса;  
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-определять эффективность инноваций; 

-формировать инновационные программы, планировать предпринимательскую дея-

тельность на основе нововведений; 

-специфицировать и проводить презентации инновационных решений. 

владеть: 

-навыками в сфере коммерциализации результатов научно-технической деятельности и 

разработок; 

- навыками поиска инновационных идей;  

- навыками мониторинг рынка инноваций;  

- навыками оценки эффективности идей; 

- навыками разработки концепции инновационных проектов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Инновация как социальная и экономическая категория. 

Тема 1.1.Сущность и содержание инноваций. 

Тема 1.2.Классификация инноваций. 

Тема 1.3.Понятие инновационного процесса. 

Модуль 2.Инновационный менеджмент: основа развития организации. 

Тема 2.1.Предмет, структура и содержание инновационного менеджмента. 

Тема 2.2.Функции инновационного менеджмента. 

Тема 2.3.Инновационные организационные структуры. 

Модуль 3.Инновационные стратегии и организация НИОКР. 

Тема 3.1.Задачи и принципы НИОКР. 

Тема 3.2.SWOT - анализ. 

Тема 3.3.Патентно-лицензионная деятельность. 

Тема 3.4.Государственное регулирование инновационной деятельности в России. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, семинарские занятия, выпол-

нение контрольной работы.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

14. Аннотация дисциплины  

Инновационные технологии в управлении Б.1.В.В.7 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины. 

Овладение студентами теоретических знаний и практических навыков в области инно-

вационных технологий управления производством и персоналом, оказания услуг, диагности-

ки инновационной деятельности и социально – экономических изменений при внедрении со-

временных технологий управления.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по выбору сту-

дентов вариативной части программы бакалавриата (Б.1.В.В.7), преподается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций: 

-способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

-готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований 

(ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

-основные теоретические положения современных технологий в управлении предприя-

тий и организаций; 

-механизм поиска инновационных технологий и новых технологических решений; 
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-механизм подготовки предприятия для внедрения современных технологий в управ-

лении; 

-основы экономической оценки освоения современных технологий в управлении пред-

приятий; 

-основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов при внедрении инновационных технологий 

управления. 

уметь: 

-представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступ-

ления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

-организовывать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

-организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

-разрабатывать проекты в сфере инновационной технологии в управлении предприятий 

с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений. 

владеть: 

-современными методами сбора, обработки и анализа технических, технологических и 

информационных данных на предприятиях с инновационными технологиями в управлении; 

- навыками работы в творческом коллективе; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения по-

ручений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1.Основные положения теории инноваций. 

Тема 1.1.Сущность и содержание инноваций. 

Тема 1.2.Жизненный цикл продукта и процесс создания новой техники. 

Тема 1.3.Сущность концепции управления в инновационной сфере. 

Модуль 2. Основы технологической подготовки производства новшеств. 

Тема 2.1.Развитие технологий и их классификация. 

Тема 2.2.Особенности и стадии организационной технологической подготовки произ-

водства. 

Тема 2.3.Анализ и прогнозирование технического уровня производства. 

Модуль 3. Инновационные технологии в управлении производством. 

Тема 3.1.Современные технологии управления. 

Тема 3.2.Инновационные технологии в сельском хозяйстве. 

Тема 3.3.Опыт применения современных технологий управления производством в Рос-

сии. 

 6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, семинарские занятия, кон-

трольная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

15. Аннотация дисциплины 

Электропривод компьютерного оборудования Б.1.В.8 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5__ ЗЕТ (_140_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - формирование у будущих инженеров знаний по устройству и методам расчета 

электропривода и возможностей его применения в различных технологических, процессах с -

х. производства. 

 Задачи - изучение механических и регулировочных характеристик электрических ма-

шин, переходных процессов в электрических приводах, принципов управления электропри-

водом, особенностей электропривода рабочих машин и установок различных технологиче-

ских процессов с.-х. производства; расчет и выбор двигателей для электропривода рабочих 

машин, пусковой и защитной аппаратуры. 
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3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по выбору сту-

дентов вариативной части программы бакалавриата (Б.1.В.В.8), преподается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10);  

- готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-23).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы теории и методы расчета рационального электропривода; 

- принципы автоматического управления электроприводом машин, агрегатов и поточ-

ных линий в с -х. производстве. 

уметь: 

- проектировать системы автоматического управления электроприводами механизмов и 

поточных линий, 

- анализировать проектируемые и существующие электрические приводы рабочих ма-

шин, агрегатов и поточных линий с точки зрения минимума приведенных затрат, эксплуата-

ционных расходов. 

владеть: навыками расчета и выбора рациональных электроприводов для компьютер-

ных технологий. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Краткая историческая справка, терминология теории систем, основные поня-

тия электропривода. 

Модуль 2. Одномассовая модель электропривода. Переходные процессы в электропри-

водах и их числовая оценка. Статическая и динамическая устойчивость электропривода 

Модуль 3. Нагрев и расчѐт мощности двигателей электроприводов в различных режи-

мах работы по нагрузке. 

Модуль 4. Регулирование координат, защита и автоматизация электропривода. 

Модуль 5. Этапы проектирования и выбора электропривода, оценка его надѐжности и 

эффективности. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, кон-

трольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом. 

 

16.Аннотация дисциплины 

Информационные технологии в электроэнергетике Б.1.В.В.8 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ ЗЕТ (_180_ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является усвоение сту-

дентами теоретических знаний и приобретение умений использовать современные техноло-

гии в электроэнергетике. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности: 

проектно-технологическая деятельность: 

- проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 

- разработка средств реализации информационных технологий (методические, инфор-

мационные, математические, алгоритмические, технические и программные); 
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разработка средств автоматизированного проектирования информационных техноло-

гий; 

- безопасность информационных систем, управление технологическими процессами.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной ча-

сти основной образовательной программы бакалавриата (Б.1.В.В.8). Преподается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных компетенций: 

 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональных компетенций: 

 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

профессиональных компетенций: 

проектно-технологическая деятельность: 

 способностью к проектированию базовых и прикладных информационных техноло-

гий (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных 

компьютерах, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

уметь: использовать внешние носители информации  для обмена данными между 

машинами, решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы 

математического анализа; 

владеть методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации при 

работе с компьютерными системами, включая примеры антивирусной защиты. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Информация и информационные ресурсы в электроэнергетике.  

Тема 1.  Информация и информационные ресурсы в электроэнергетике.  

Модуль 2. Информационные технологии (ИТ) и информационные системы (ИС) в 

электроэнергетике.  

Тема 2. Информационные технологии (ИТ) и информационные системы (ИС) в 

электроэнергетике.  

Модуль 3. Использование средств MathCAD для решения задач электроэнергетики и 

электротехники.  

Тема 3. Средства MathCAD, применяемые для решения для решения задач 

электроэнергетики и электротехники. 

Модуль 4. Информатизация электроэнергетики. 

Тема 4. Информатизация электроэнергетики.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторно-практические занятия, контрольная ра-

бота. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

16.Аннотация дисциплины 

Б.1.Ф. Современные компьютерные системы 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Целью является подготовка квалифицированных пользователей персональных компью-

теров (ПК), умеющих осуществлять технологию компьютерной подготовки различной про-
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ектной информации и в дальнейшем использовать полученные знания в своей профессио-

нальной деятельности. 

 Задачи преподавания дисциплины состоят в изучении технических и программных 

средств ПК, используемых для работы с проектной информацией, а также в получении прак-

тических навыков по вводу, подготовке, обработке, хранению и выдаче различной проектной 

информации и документации. 

2. 3. Место дисциплины в структуре ООП: Место дисциплины в структуре 

ООП: включена в блок 1 «Дисциплины (модули)», факультатив, Б.1.Ф, изучается на 3 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и до-

кументации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3);  

- способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, си-

стемный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

- способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

- способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: технические средства и организацию их использования в системах 

автоматизированного проектирования, системы автоматизированного проектирования; 

организацию информационной системы автоматизированного проектирования;  

- уметь: применять полученные знания по компьютерной графике при работе над 

курсовым или дипломным проектом;  

- владеть: навыками использования современных информационных технологий, таких 

как оборудование для работы с компьютерной графикой и навыки работы в компьютерной 

сети Интернет. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие сведения о компьютерных системах проектирования и их использова-

нии. Основные принципы их реализации и функционирования. 

Модуль 2. Технология совместного использования и взаимодействия технических и 

программных средств. 

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа, индивидуальные занятия. 

 

4.4. Аннотации программ практик 

Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы бака-

лавриата. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, преддипломная практи-

ки.  

4.4.1. Аннотации программ учебных практик 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Блок 2 «Практики» 

Вариативная часть 

Аннотация программы 

Б.2.В.1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности  
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1. Общая трудоемкость учебной практики составляет _3_ ЗЕТ (_108_ час.) 

2. Цели и задачи учебной практики: Цель учебной практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности – закрепление и углубление знаний по информационным 

технологиям, полученных студентами при теоретическом обучении, подготовка их к изуче-

нию последующих дисциплин и прохождению учебной практики, что достигается: 

- знакомством в соответствии с профилем и особенностями избранной специальности с 

применяемой техникой и технологией; 

- выработкой в соответствии с Государственным образовательным стандартом, основ-

ных первичных представлений, знаний и профессиональных умений, в том числе обучением 

методам и владением электронно-вычислительной техникой, ознакомлением с научной орга-

низацией труда в производственных коллективах; 

- привитием навыков бережного отношения к окружающей среде, средствам производ-

ства и материалам, к экономии энергии и других ресурсов производства. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с целью проверки 

используемых математических моделей. 

3. Место учебной практики в структуре ООП: относится к блоку 2 «Практики» про-

граммы бакалавриата (Б.2), 1 курс. 

4. Требования к результатам освоения учебной практики: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- методы профессионального поиска в сети Internet информации для подготовки рефе-

ратов по программированию и выработки навыков обеспечения потребностей будущей про-

фессиональной деятельности; 

- требования к оформлению отчетов, методы и прикладные среды для подготовки отче-

тов по результатам практики; 

уметь: 

- применять полученные в ходе изучения базовых курсов по информатике знания и 

умения по методам использования, разработки и реализации классических алгоритмов на 

изучаемых языках программирования; 

- ориентироваться в технических характеристиках используемой вычислительной тех-

ники. 

- владеть: навыками работы с персональным компьютером, с ОС Windows и стандарт-

ным офисным пакетом;  

5. Способы проведения учебной практики стационарная, выездная.
 

6. Место и время проведения учебной практики  

Практика может проводиться в лабораториях выпускающей кафедры «Информацион-

ные и электротехнические системы и технологии», в научных подразделениях вуза, а также 

на основании договоров в сторонних организациях и на предприятиях различных форм соб-

ственности, обладающих необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и 
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научно-техническим потенциалом, соответствующим профилю Информационные системы и 

технологии в электроэнергетике направления подготовки 09.03.02 Информационные системы 

и технологии (уровень высшего образования бакалавриат). Студенты, имеющие стаж практи-

ческой работы по профилю подготовки не менее одного года, могут заключать договор о про-

хождении учебной практики на основном месте работы и совмещать прохождение практики 

со своей основной деятельностью. 

Время проведения согласно календарному учебному графику. Учебная практика про-

водится на первом курсе обучения студентов после изучения соответствующих теоретиче-

ских дисциплин. 

7. Виды учебной работы на учебной практике: ознакомительные лекции, сбор, об-

работка, систематизация материала, наблюдения и измерения, постановка эксперимента, ста-

тистическая обработка полученных данных, проведение технических расчетов, подготовка 

отчѐта по практике.
 

8. Аттестация по учебной практике выполняется на лабораторно-экзаменационной 

сессии согласно календарному учебному графику.  

Форма аттестации: дифференцированный зачѐт (с выставлением оценки) по результату 

подготовки и защиты письменного отчета и дневника практики, в форме доклада на студенче-

ской конференции, в форме презентации на семинаре. 

 

4.4.2. Аннотация программ производственной практики 

При реализации данной основной образовательной программы предусматривается производ-

ственная  практика, в том числе преддипломная практика. Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности;  

- научно-исследовательская работа (НИР).  

Аннотация программы 

Б.2.В.2. Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности и научно-исследовательская работа 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет _3_ ЗЕТ (_108_ час.) 

2. Цели и задачи производственной практики:  
Цель: 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:  

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изу-

чении общепрофессиональных и специальных дисциплин на основе изучения предприятий, 

деятельность которых связана с информатизацией и автоматизацией сельскохозяйственного 

производства; 

научно-исследовательская работа: 

- расширение и углубление профессиональных знаний полученных студентом в про-

цессе обучения и формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы для решения задач в области информационных техноло-

гий. 

Задачи: 

выпускник, освоивший производственную практику, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

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

по тематике исследования; 



 

76 

- участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с целью проверки 

используемых математических моделей; 

проектно-конструкторская деятельность (дополнительная): 

- предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный 

- анализ предметной области, их взаимосвязей; 

- техническое проектирование (реинжиниринг); 

- рабочее проектирование; 

- моделирование процессов и систем; 

- расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности. 

3. Место производственной практики в структуре ООП: относится к блоку 2 «Прак-

тики» программы бакалавриата (Б.2), 4 курс. 

4. Требования к результатам освоения производственной практики: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 - владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

по видам деятельности: 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

- готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-23); 

- способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

- способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-25); 

- способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

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

26); 

проектно-конструкторская деятельность (дополнительная): 

способностью проводить техническое проектирование (ПК-2);  

способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3). 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать:  

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:  

- методы профессионального поиска в сети Internet информации для подготовки рефе-

ратов по программированию и выработки навыков обеспечения потребностей будущей про-

фессиональной деятельности; 

- требования к оформлению отчетов, методы и прикладные среды для подготовки отче-

тов по результатам практики; 

научно-исследовательская работа: 
- средства и методику анализа и описания предметной области; 

- основные модели данных и их организацию; 

- типовые постановки задач составления планов имитационных экспериментов; 
- требования к оформлению отчетов, методы и прикладные среды для подготовки отче-

тов по результатам практики; 

уметь: 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:  

- применять полученные в ходе изучения базовых курсов по информатике знания и 

умения по методам использования, разработки и реализации классических алгоритмов на 

изучаемых языках программирования; 

- ориентироваться в технических характеристиках используемой вычислительной тех-

ники; 
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научно-исследовательская работа: 

- анализировать и описывать информационные и функциональные процессы предметной области; 

- осуществлять обоснованный выбор вида, метода и технологии создания и применения моделей 

предметной области. 

владеть:  

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:  

навыками работы с персональным компьютером, с ОС Windows и стандартным офис-

ным пакетом; 

научно-исследовательская работа: 

- выбора вида, метода и технологии создания и применения моделей предметной области; 
- анализа информационных и функциональных процессов предметной области. 

5. Способы проведения производственной практики стационарная, выездная.
 

6. Место и время проведения производственной практики  

Производственная практика может проводиться в лабораториях выпускающей кафед-

ры «Информационные и электротехнические системы и технологии», в научных подразделе-

ниях вуза, а также на основании договоров в сторонних организациях и на предприятиях раз-

личных форм собственности, обладающих необходимым материально-техническим оснаще-

нием, кадровым и научно-техническим потенциалом, соответствующим профилю Информа-

ционные системы и технологии в электроэнергетике направления подготовки бакалавров 

09.03.02 Информационные системы и технологии. 

Рекомендуемые места проведения производственной практики: 

1. ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», 143900 Московская область, г. Балашиха, Ленина 

просп., 26.   

2. Отдел Электроснабжения, эксплуатации электрооборудования и электробез-

опасности ГНУ ВИЭСХ. 

3. ООО «Х-ТЕЛ», адрес: 127106, г. МОСКВА, шоссе АЛТУФЬЕВСКОЕ, д. 27 

4. СПА(К) "КУЗЬМИНСКИЙ", адрес: 141343, Московская область, Сергиево-

посадский район, деревня Кузьмино 

5. ООО «АНТА-ЭКО», 105318, г. МОСКВА, ул.  Щербаковская, д. 35 

6. ООО ИСК "Стимул", адрес: 129281, город Москва, проезд Староватутин-

ский, 8 

7. ООО "Пищеторг", адрес: 111396, город МОСКВА, улица Алексея Дикого, 3, 

стр.1 

8. ОАО «ОРГЭНЕРГОНЕФТЬ», адрес: 143904, Российская Федерация, Москов-

ская область, Балашихинский р-н, 109 км МКАД, ул. Нефтебазы, д.1 

9. ООО "Каскад-Импэкс", адрес: г. Витебск, пер. Кольцова, 8, ком. 8 

10. ОАО АК "Рубин", адрес: 143900, М.о., г. Балашиха, Западная промзона, шоссе 

Энтузиастов, д. 5 

Время проведения согласно календарному учебному графику. Производственная 

практика проводится на четвертом курсе обучения студентов после изучения соответствую-

щих дисциплин. 

7. Виды производственной работы на производственной практике:  ознакомительная 

лекция, производственный инструктаж, сбор, обработка, систематизация материала, наблю-

дения, измерения, экспериментально-практическая работа, изучение информации по оптими-

зации режимов работы электрооборудования, обработка и анализ полученных данных, про-

ведение технических расчетов, подготовка отчѐта по практике.
 

8. Аттестация по производственной практике выполняется на лабораторно-

экзаменационной сессии согласно календарному учебному графику. Форма аттестации: диф-

ференцированный зачѐт (с выставлением оценки) по результату подготовки и защиты письмен-

ного отчета и дневника практики, оформленных в соответствии с правилами и требова-

ниями, установленными ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный 
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университет», а также в форме доклада на студенческой конференции, в форме презента-

ции на семинаре.
 

Аннотация дисциплины 

Б.2.В.3. Преддипломная практика для выполнения выпускной  

квалификационной работы. 

При реализации данной основной образовательной программы предусматривается 

преддипломная практика. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

1. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет _12_ ЗЕТ (_432_ час.) 

2. Цели и задачи преддипломной практики:  
Цель: формирование у обучающихся профессиональных практических знаний, умений, 

навыков применять самостоятельные решения на конкретном участке работы путем выпол-

нения в условиях производства различных обязанностей, свойственных их будущей профес-

сиональной деятельности. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

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

по тематике исследования; 

- участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с целью проверки 

используемых математических моделей; 

проектно-конструкторская деятельность (дополнительная): 

- предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный 

- анализ предметной области, их взаимосвязей; 

- техническое проектирование (реинжиниринг); 

- рабочее проектирование; 

- моделирование процессов и систем; 

- расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности. 

проектно-технологическая деятельность (дополнительная): 

- проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 

- разработка средств реализации информационных технологий (методические, инфор-

мационные, математические, алгоритмические, технические и программные). 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП: включена в блок 2 «Практи-

ки», который в полном объеме относится к вариативной части программы, Б.2.В.3. Предди-

пломная практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (профиль Инфор-

мационные системы и технологии в электроэнергетике). Осваивается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения преддипломной практики: 

 В результате прохождения практики у студента формируются следующие компетен-

ции:  

профессиональные компетенции (ПК): 

по видам деятельности: 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественно-

го и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

- способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

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

26); 

проектно-конструкторская деятельность (дополнительная): 

способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 
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системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);  

способностью проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования (ПК-6); 

способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7); 

способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности 

(ПК-8);  

способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10); 

проектно-технологическая деятельность (дополнительная): 

способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий 

(ПК-11);  

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) (ПК-12). 

способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования информа-

ционных технологий (ПК-13); 

способностью использовать знание основных закономерностей функционирования 

биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач профессио-

нальной деятельности (ПК-14). 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать:  

- методы профессионального поиска в сети Internet информации для подготовки рефе-

ратов по программированию и выработки навыков обеспечения потребностей будущей про-

фессиональной деятельности; 

- требования к оформлению отчетов, методы и прикладные среды для подготовки отче-

тов по результатам практики; 
- средства и методику анализа и описания предметной области; 

- основные модели данных и их организацию; 

- требования к оформлению отчетов, методы и прикладные среды для подготовки отче-

тов по результатам практики; 

уметь: 

- применять полученные в ходе изучения базовых курсов по информатике знания и 

умения по методам использования, разработки и реализации классических алгоритмов на 

изучаемых языках программирования; 

- ориентироваться в технических характеристиках используемой вычислительной тех-

ники; 

- анализировать и описывать информационные и функциональные процессы предметной области; 

- осуществлять обоснованный выбор вида, метода и технологии создания и применения моделей 

предметной области. 

владеть:  

- навыками работы с персональным компьютером, с ОС Windows и стандартным офис-

ным пакетом; 

- выбора вида, метода и технологии создания и применения моделей предметной области; 
- анализа информационных и функциональных процессов предметной области. 

 

5. Способы проведения преддипломной практики стационарная, выездная.
 

6. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика может проводиться в лабораториях выпускающей кафедры 

«Информационные и электротехнические системы и технологии», в научных подразделениях 
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вуза, а также на основании договоров в сторонних организациях и на предприятиях различ-

ных форм собственности, обладающих необходимым материально-техническим оснащением, 

кадровым и научно-техническим потенциалом, соответствующим профилю Информацион-

ные системы и технологии в электроэнергетике направления подготовки 09.03.02 Информа-

ционные системы и технологии. 

Рекомендуемые места проведения преддипломной практики: 

1. Отдел Электроснабжения, эксплуатации электрооборудования и электробез-

опасности ГНУ ВИЭСХ. 

2. ООО «Х-ТЕЛ», адрес: 127106, г. МОСКВА, шоссе АЛТУФЬЕВСКОЕ, д. 27 

3. СПА(К) "КУЗЬМИНСКИЙ", адрес: 141343, Московская область, Сергиево-

посадский район, деревня Кузьмино 

4. ООО «АНТА-ЭКО», 105318, г. МОСКВА, ул.  Щербаковская, д. 35 

5. ООО ИСК "Стимул", адрес: 129281, город Москва, проезд Староватутинский, 

8 

6. ООО "Пищеторг", адрес: 111396, город МОСКВА, улица Алексея Дикого, 3, 

стр.1 

7. ОАО «ОРГЭНЕРГОНЕФТЬ», адрес: 143904, Российская Федерация, Московская 

область, Балашихинский р-н, 109 км МКАД, ул. Нефтебазы, д.1 

8. ООО "Каскад-Импэкс", адрес: г. Витебск, пер. Кольцова, 8, ком. 8 

9. ОАО АК "Рубин", адрес: 143900, М.о., г. Балашиха, Западная промзона, шоссе 

Энтузиастов, д. 5. 

Время проведения согласно календарному учебному графику. Преддипломная практи-

ка проводится на пятом курсе обучения студентов перед прохождением государственной ито-

говой аттестации. 

7. Виды производственной работы на преддипломной практике: ознакомительная 

лекция, проектное задание, производственный инструктаж, сбор, обработка, систематизация 

и анализ информации об объекте проектирования, проведение наблюдений, измерений, об-

следований, выявление и анализ научно-практических задач, требующих решения и выбор 

одной из них, анализ существующих типовых решений для выбранной задачи, обработка по-

лученных данных, проведение технических расчетов, разработка проектных решений для 

выбранной задачи, подготовка и оформление выпускной квалификационной работы, подго-

товка и оформление отчѐта по практике. 

8. Аттестация по преддипломной практике выполняется на лабораторно-

экзаменационной сессии согласно календарному учебному графику. Форма аттестации: диф-

ференцированный зачѐт (с выставлением оценки) по результату подготовки и защиты письмен-

ного отчета и дневника практики, оформленных в соответствии с правилами и требова-

ниями, установленными ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный 

университет», а также в форме доклада на студенческой конференции, в форме презента-

ции на семинаре.
 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП. 
Ресурсное обеспечение основной образовательной программы вуза формируется на ос-

нове требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 
определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

5.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается науч-

но-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
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преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образова-

тельной программе, составляет не менее 76 процентов, ученую степень доктора наук и/или 

ученое звание профессора имеют не менее 10 процентов преподавателей. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 

60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (про-

филем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бака-

лавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

Шаблон таблицы представления информации о составе педагогических работников об-

разовательной организации  
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Наименование направления подготовки и (или) специальности 

N 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые дис-

циплины 

Ученая сте-

пень (при 

наличии) 

Ученое звание 

(при наличии) 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при нали-

чии) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1 Шичков Л.П. профессор Методы и средства 

проектирования ин-

формационных си-

стем и технологий. 

Силовая преобразо-

вательная техника 

технологических 

установок.  

Автоматизированное 

проектирование тех-

нических систем.  

Электропривод ком-

пьютерного обору-

дования.  

Итоговая государ-

ственная аттестация.  

д.т.н., про-

фессор 

профессор, Засл. 

Работник Выс-

шей школы РФ 

Московский инсти-

тут с\х производ-

ства 

Электрификация 

с\х производства 

П 455329 от 1969г / 

Инженер-электрик 

Курсы  ПК 72 ч ФГБОУ 

ВПО Московский государ-

ственный агроинженерный  

университет (МГАУ) 

им.В.П. Горячкина по про-

грамме: «Автоматизиро-

ванный электропривод» в 

2013г № 215 от 15.05.13-

28.05.13 и №34  от 27.03.13-

05.04.13; в 2013, дополни-

тельная профессиональная 

программа «Автоматизиро-

ванные информационные 

системы в АПК» в ФГБОУ 

ДПО Российская академия 

кадрового обеспечения аг-

ропромышленного ком-

плекса 72ч. , удостоверение 

серия 7727 №00004434. с 

12.04.16 по 21.04.16. 

43 43 

2 Мохова О.П. доцент Проектирование си-

стем электроосвеще-

ния. 

Учебная практика.  

к.т.н доцент ВСХИЗО / Элек-

трификация и ав-

томатизация с\х 

Курсы  ПК 72 ч ФГБОУ 

ВПО Московский государ-

ственный агроинженерный  

университет (МГАУ) 

им.В.П. Горячкина по про-

грамме: «Автоматизиро-

ванный электропривод» в 

2013г № 215 от 15.05.13-

28.05.13 и №34  от 27.03.13-

05.04.13; в 2013 

41 41 
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3 Людин В.Б. профессор Инфокоммуникаци-

онные системы и 

сети. 

Архитектура проек-

тирования информа-

ционных систем. 

Силовая преобразо-

вательная техника 

технологических 

установок. 

д.т.н., профессор Московский элек-

тротехнический 

институт связи / 

Радиотехника 

Курсы  ПК 72 ч ФГБОУ 

ВПО Московский государ-

ственный агроинженерный  

университет (МГАУ) 

им.В.П. Горячкина по про-

грамме: «Автоматизиро-

ванный электропривод» в 

2013г № 215 от 15.05.13-

28.05.13 и №34  от 27.03.13-

05.04.13; в 2013 

29 29 

4 Сидоров А.В. доцент Мультимедиа техно-

логии. 

Инфокоммуникаци-

онные системы и 

сети. 

Теория информаци-

онных процессов и 

систем. 

Методы и средства 

проектирования ин-

формационных си-

стем и технологий. 

Программные сред-

ства информацион-

ных систем. 

Производственная  

практика. 

к.э.н. доцент ФГБОУ ВПО РГА-

ЗУ Информатик-

экономист диплом 

№ДВС 0652898 

19.06.2001 / При-

кладная информа-

тика 

Курсы  ПК 72 ч ФГБОУ 

ВПО Московский государ-

ственный агроинженерный  

университет (МГАУ)   

им.В.П. Горячкина по про-

грамме: «Автоматизиро-

ванный электропривод» в 

2013г № 215 от 15.05.13-

28.05.13 и №34  от 27.03.13-

05.04.13;  Курсы по БЖД в 

ФГБОЙ ВО РГАЗУ с полу-

чением удостоверения 

№267 от 14.05.2014; допол-

нительная профессиональ-

ная программа «Автомати-

зированные информацион-

ные системы в АПК» в 

ФГБОУ ДПО Российская 

академия кадрового обес-

печения агропромышленно-

го комплекса 72ч. , удосто-

верение серия 7727 

№00004429. с 12.04.16 по 

21.04.16. 

15 15 

5 Струков А.Н. доцент Электропривод ком-

пьютерного обору-

дования. 

к.т.н доцент Московский воен-

ный институт 

Многоцелевые гу-

сеничные и колес-

ные машины 

Курсы  ПК 72 ч ФГБОУ 

ВПО Московский государ-

ственный агроинженерный  

университет (МГАУ)   

им.В.П. Горячкина по про-

11 6 
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ИВС 0390148 от 

07.06.2003 / Инже-

нер по эксплуата-

ции гусеничной и 

колесной технике 

грамме: «Автоматизиро-

ванный электропривод» в 

2013г № 215 от 15.05.13-

28.05.13 и №34  от 27.03.13-

05.04.13; в 2013 

6 Гулько О.Д. доцент Системы управления 

базами данных. 

Компьютерная гео-

метрия и графика. 

Администрирование 

информационных 

систем.  

Надежность инфор-

мационных систем. 

Преддипломная 

практика. 

к.т.н. доцент МВТУ 

им.Н.Э.Баумана 

Криогенная 

техника 

ПВ 211403 от 

16.06.1988г р.г. № 

164 / 

Инженер-механик 

Курсы  ПК 72 ч ФГБОУ 

ВПО Московский государ-

ственный агроинженерный  

университет (МГАУ) 

им.В.П. Горячкина по про-

грамме: «Автоматизиро-

ванный электропривод» в 

2013г № 215 от 15.05.13-

28.05.13 и №34  от 27.03.13-

05.04.13; в 2013г. 

Защита КД- диплом ДКН 

№206349 от 16.06.14. 

1С 2016 г., 

Программа "охрана труда" 

2014г., 

Автоматизированные ин-

формационные системы в 

АПК 2016г. серия 7727 № 

00004422 

26 7 

7 Кондаурова Н.В. старший  пре-

подаватель 

Информационные 

технологии. 

Технологии компью-

терного проектиро-

вания. 

Технология компью-

терного проектиро-

вания. 

Современные ин-

формационные тех-

нологии в АПК. 

Информационные 

технологии в  

Электроэнергетике. 

Учебная практика. 

  ФГОУ ВПО РГАЗУ 

Электрификация и 

автоматизация с.-х.   

Диплом  ВСБ  

0429764  от 

18.03.2004г. /  

Инженер-электрик 

Курсы  ПК 72 ч ФГБОУ 

ВПО Московский государ-

ственный агроинженерный  

университет (МГАУ) 

им.В.П. Горячкина по про-

грамме: «Автоматизиро-

ванный электропривод» в 

2013г № 215 от 15.05.13-

28.05.13 и №34  от 27.03.13-

05.04.13; в 2013г., сертифи-

кация преподавателя-

тьютора в ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ с получением сер-

тификата, дополнительная 

профессиональная про-

19 8 
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Информационная 

безопасность и защи-

та информации. 

Производственная 

практика.  

Преддипломная 

практика. 

грамма «Автоматизирован-

ные информационные си-

стемы в АПК» в ФГБОУ 

ДПО Российская академия 

кадрового обеспечения аг-

ропромышленного ком-

плекса 72ч. , удостоверение 

серия 7727 №00004424. с 

12.04.16 по 21.04.16. 

ФГБОУ ВО РГАЗУ «Пре-

подаватель высшей школы» 

8 Махмутов М.М. профессор Протоколы и интер-

фейсы информаци-

онных систем. 

д.т.н. доцент Марийский госу-

дарственный поли-

технический инсти-

тут им.Горького 

Специальность: 

Инженер-механик 

ПК в ФГОУ ВПО «Москов-

ский государственный аг-

роинженерный университет 

им. В.П.Горячкина» по про-

грамме: «Тракторы и авто-

мобили»  

Сертификация преподава-

теля-тьютора в ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ с получением 

сертификата. 

35 6 

9 Рамазанова Г.Г. старший  пре-

подаватель 

Физика. 

Прикладное про-

граммирование. 

Основы теории и 

практики моделиро-

вания. 

 

  Дагестанский госу-

дарственный Уни-

верситет. 

Специальность: 

Математик- ин-

форматик 

11.04.2013-27.06.2013 по-

вышение квалификации в 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ по 

программе «Интерактивные 

технологии обучения в 

высшем профессиональном 

образовании». 

20.02.2014 диплом маги-

стра; освоила программу 

магистратуры по направле-

нию подготовки 35.04.06 

«Агроинженерия» в ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ 

13.05.2014 – повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ по программе 

«Охрана труда». 

09.02.2015–23.03.2015 по-

16 6 
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вышение квалификации в 

ГБОУ ВПО Московской 

области «Академия Соци-

ального Управления»  по 

программе «Подготовка 

экспертов ЕГЭ- членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2015 года». 

10 Самсонова Т.С. старший  пре-

подаватель 

Информатика. 

Языки описания дан-

ных. 

  Арзамасский госу-

дарственный  педа-

гогический инсти-

тут им. 

А.П.Гайдара  

Специальность: 

Математик-физик 

16.12.2013 повышение ква-

лификации в ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ по программе «GS – 

ведомости (модуль «Кон-

тингент»)» 

20.03.2014 повышение ква-

лификации в ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ по программе «Осо-

бенности планирования и 

осуществления закупок в 

2014 г.» 

25.03.2014 – 

28.06.2014 

 повышение квалификации 

в ФГБОУ ВПО РГАЗУ по 

программе «Интерактивные 

технологии обучения в 

высшем профессиональном 

образовании». 

13.05.2014 – повышение 

квалификации в ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ по программе 

«Охрана труда». 

39 10 

11 Лычкин В.Н. Зав. кафед. Высшая математика 

Прикладная матема-

тика 

Статистическая об-

работка данных 

к.т.н. доцент Московский педа-

гогический универ-

ситет им. Ленина, 

математика 

2014 г. Тверская ГСХА 

Межотраслевой центр 

охраны труда и пожарной 

безопасности. Программа 

подготовки руководителей 

45 45 



 

87 

и специалистов – 40 час 

2015 г. ФГБОУ ВПО РГА-

ЗУ»Пользователь ПК» - 72 

час 

12 Решетников В.П. Доцент Высшая математика 

Прикладная матема-

тика 

Дискретная матема-

тика 

к.ф.-м.н. доцент Воронежский Гос-

ударственный уни-

верситет, 

математика 

 42 42 

13 Липа О.А. к.т.н., доцент  Технические сред-

ства управления ТП в 

АПК 

Теория автоматиче-

ского управления ТП 

в АПК 

К.т.н. доцент Московский об-

ластной педагоги-

ческий институт 

им. Н.К. Крупской, 

спец., физика 

 

 

По программе: "Автомати-

зированный электро-

привод, 72 часа, 2013, 

ФГБОУ ВПО МГАУ; 

Семинар "CS-ведомости" - 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, сер-

тификат, 2014; 

По программе: "Охрана 

труда" в объеме 40 часов, 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, фев-

раль-май 2014. 

28 15 

14 Попова М.В. доцент Основы электротех-

ники и электроники 

К.т.н. доцент Всесоюзный сель-

скохозяйственный 

институт заочного 

обучения, спец., 

электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяй-

ства 

По программе: "Автомати-

зированный электропривод, 

72 часа, 2013, ФГБОУ ВПО 

МГАУ 

13 13 

15 Штанько Р.И. доцент Микропроцессорные    

средства и техника 

связи в профессио-

нальной деятельно-

сти 

К.т.н. доцент Азово-

Черноморский ин-

ститут механизации 

сельского хозяй-

ства, спец.,  

электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяй-

ства 

По программе: "Автомати-

зированный электропривод, 

72 часа, 2013, ФГБОУ ВПО 

МГАУ; 

по программе: "Охрана 

труда" в объеме 40 часов, 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, фев-

раль-май 2014. 

16 16 
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16 Шавров А.А. доцент АСУ  ТП в АПК К.т.н. - Всесоюзный сель-

скохозяйственный 

институт заочного 

обучения, спец., 

электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяй-

ства  

По программе: "Автомати-

зированный электропривод, 

72 часа, 2013, ФГБОУ ВПО 

МГАУ; 

по программе: "Охрана 

труда" в объеме 40 часов, 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, фев-

раль-май 2014. 

13 13 

17 Моисеева Н.А. Зав. кафед. Философия 

Социология и куль-

турология 

д.ф.н. доцент Московский госу-

дарственный заоч-

ный педагогиче-

ский институт, 

специальность 

«География» 

2014г.  

"История и философия 

науки(72ч)," 

"Актуальные проблемы 

истории и философии науки 

в современном аграрном 

образовании (72ч),  

"Интерактивные техноло-

гии обучения в высшем 

профессиональном образо-

вании (72ч),  

"Охрана труда" (40ч) 

2015г. 

"Проблемы актуализации 

образовательных программ 

в соответствии с ФГОС ВО 

3+ при заочной форме обу-

чения" 

Участник VII Российского 

конгресса «Философия. 

Толерантность. Глобализа-

ция. Восток и Запад – диа-

лог мировоззрений» 

40 40 

18 Бочкова Л.В. доцент История 

Социология и куль-

турология 

к.и.н. доцент Московский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им. В.И. Лени-

на, 

специальность "Ис-

тория" 

2014г.   

"Актуальные проблемы 

истории и философии науки 

в современном аграрном 

образовании (72ч),  

"Интерактивные техноло-

гии обучения в высшем 

профессиональном образо-

38 38 
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вании (72ч),  

"Охрана труда" (40ч) 

19 Кандалинцева 

Л.Е. 

доцент Философия  

Социология и куль-

турология 

 

к.ф.н. доцент Московский госу-

дарственный уни-

верситет им. 

М.В.Ломоносова, 

специальность 

"Философия" 

2014г. 

"Актуальные проблемы 

истории и философии науки 

в современном аграрном 

образовании (72ч),  

"Интерактивные техноло-

гии обучения в высшем 

профессиональном образо-

вании (72ч),  

"Охрана труда" (40ч) 

18 18 

20 Кулькатова Г.Н. доцент Философия  

Социология и куль-

турология 

к.с.н. доцент Московский госу-

дарственный уни-

верситет им. 

М.В.Ломоносова, 

специальность 

"Философия" 

2014г. 

"Актуальные проблемы 

истории и философии науки 

в современном аграрном 

образовании (72ч),  

"Интерактивные техноло-

гии обучения в высшем 

профессиональном образо-

вании (72ч),  

"Охрана труда" (40ч) 

26 18 

21 Кулькатов Ж.Б. Ст.преподав. История 

Социология и куль-

турология 

- - Казахский государ-

ственный универ-

ситет им 

С.М.Кирова, 

специальность "Ис-

тория" 

2014г    

"Актуальные проблемы 

истории и философии науки 

в современном аграрном 

образовании (72ч), 

"Интерактивные техноло-

гии обучения в высшем 

профессиональном образо-

вании (72ч), 

 "Охрана труда" (40ч) 

2015г   

"Методика обучения и те-

стирования мигрантов по 

русскому языку, истории 

России и основам законода-

тельства" (72ч.) 

26 9 
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22 Мушенко А.Н. Ст.преподав. Философия 

Социология и куль-

турология 

- - Московский госу-

дарственный уни-

верситет им. 

М.В.Ломоносова, 

специальность 

"Философия" 

2014г   

"Актуальные проблемы 

истории и философии науки 

в современном аграрном 

образовании (72ч), 

"Интерактивные техноло-

гии обучения в высшем 

профессиональном образо-

вании (72ч), 

 "Охрана труда" (40ч) 

2015г. 

"Проблемы актуализации 

образовательных программ 

в соответствии с ФГОС ВО 

3+ при заочной форме обу-

чения" 

28 10 

23 Шипилов А.Г. доцент История 

Социология и куль-

турология 

к.с/х.н. доцент Псковский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет,  

РГАЗУ,  

специальность 

"Математика"  

специальность "Зо-

отехния"  

2014г   

"История и философия 

науки"(72ч).   

«Охрана труда» (40ч) 

 

30 15 

24 Лаврентьева 

Н.М. 

доцент Безопасность жизне-

деятельности 

к.б.н. доцент Читинский поли-

технический инсти-

тут, Гидрогеология 

и инженерная гео-

логия 

 «Инновационные техноло-

гии обучения в ВПО», 72 

часа;  

«Природообустройство и 

водопользование», 72 часа; 

«Инновационные образова-

тельные технологии и ме-

тоды их реализации», 72 

часа. 

33 27 

25 Колосова Е.П. доцент 

 

Организация и 

управление произ-

водством 

к.э.н. доцент Всесоюзный сель-

скохозяйственный 

институт заочно 

образования 

2015г. 

«Инновационные техноло-

гии и организации произ-

водством в АПК» в ФГБОУ 

35 15 
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экономика и орга-

низация сельскохо-

зяйственного про-

изводства 

ДПОС «РАКО» 

26 Михалкина Е.Г. доцент 

 

Менеджмент к.п.н. доцент Московский инже-

нерно-

строительный ин-

ститут им. В.В. 

Куйбышева, 1987 

Промышленное и 

гражданское строи-

тельство, инженер-

строитель 

ФГБОУ  дополнительного 

профессионального образо-

вания специалистов «Рос-

сийская академия кадрового 

обеспечения агропромыш-

ленного комплекса, 

срок прохождения с 14 ян-

варя 2015г. по 15 октября 

2015г., профессиональная 

переподготовка по про-

грамме «Менеджмент»; 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, срок 

прохождения с 27 июня 

2014г. по 29 апреля 2015г., 

профессиональная перепод-

готовка по программе 

«Государственное и муни-

ципальное управление»  

 
 

35 

 

 

19 

27 Васильева И.В. профессор 

 

Управление иннова-

ционными процесса-

ми 

Инновационные тех-

нологии в управле-

нии 

д.э.н. доцент Всесоюзный сель-

скохозяйственный 

институт заочно 

образования 

экономика и орга-

низация сельскохо-

зяйственного про-

изводства 

2015г. 

ФГБОУ «Федеральный 

центр сельскохозяйствен-

ного консультирования и 

переподготовки кадров аг-

ропромышленного ком-

плекса», программа «Эко-

номические проблемы ин-

новационно- инвестицион-

ной деятельности» 

35 14 

28 Парамонов В.С. доцент Экономическая тео-

рия 

к.э.н. доцент МЭИ, г.Москва, 

специальность -  

Экономист   

ДПОС «Российская акаде-

мия кадрового обеспечения 

агропромышленного ком-

плекса» Министерство 

53 7 
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сельского хозяйства 

г.Москва  со сроком освое-

ния 72 часа по программе: 

«Инновационные техноло-

гии и организация произ-

водства в АПК», удостове-

рение о повышении квали-

фикации от 28.05.2015г. 

Рег.номер № ТИ-792 

29 Комаров В.В. доцент Экономическая тео-

рия 

к.э.н. доцент МГТУ им.Баумана, 

г.Москва, специ-

альность- Эконо-

мист 

ДПОС «Российская акаде-

мия кадрового обеспечения 

агропромышленного ком-

плекса» Министерство 

сельского хозяйства 

г.Москва  со сроком освое-

ния 72 часа по программе: 

«Инновационные техноло-

гии и организация произ-

водства в АПК», удостове-

рение о повышении квали-

фикации от 28.05.2015г. 

Рег.номер № ТИ-792 

50 9 

30 Савина В.В. доцент английский язык, 

французский язык 

к.соц.н. доцент Московский госу-

дарственный от-

крытый педагоги-

ческий универси-

тет, 

1997 

специальность 

«Английский, 

французский язы-

ки» 

ПК «Актуальные решения 

проблем дистанционной 

формы профессионально 

ориентированной иноязыч-

ной подготовки в Вузе» (16 

ч.) 

19 19 

31 Мариничева 

А.В. 

доцент английский язык, 

французский язык 

к.соц. н. доцент Московский госу-

дарственный от-

крытый педагоги-

ческий универси-

тет, 

1997 

ПК «Актуальные решения 

проблем дистанционной 

формы профессионально 

ориентированной иноязыч-

ной подготовки в Вузе» (16 

ч.) 

17 17 
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специальность 

«Английский, 

французский язы-

ки» 

32 Финогенова 

М.В. 

доцент немецкий язык к. филол.  н. доцент Московский педа-

гогический универ-

ситет им. Ленина, 

1966 

специальность 

"Русский язык,  

литература" 

1. ПК "Методика лингводи-

дастического тестирования 

(элементарный, базовый, I 

сертификационный уровни) 

и тестирование по русскому 

языку лиц, претендующих 

на получения гражданства 

РФ, и трудовых мигрантов" 

(72 ч.) 

2. ПК «Актуальные реше-

ния проблем дистанцион-

ной формы профессиональ-

но ориентированной ино-

язычной подготовки в Ву-

зе» (16 ч.) 

48 48 

33 Мукина А.Н. доцент английский язык, 

немецкий язык 

к. псих. н.  Российский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет им. Герцена, 

2004 

специальность 

«Английский язык, 

начальные классы» 

ПК «Актуальные решения 

проблем дистанционной 

формы профессионально 

ориентированной иноязыч-

ной подготовки в Вузе» (16 

ч.) 

11 11 

34 Пищулина Г.П. ст. преп. английский язык, 

немецкий язык 

  Горловский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им. Крупской 

,1990 

специальность 

«Английский, 

немецкий языки» 

ПК «Актуальные решения 

проблем дистанционной 

формы профессионально 

ориентированной иноязыч-

ной подготовки в Вузе» (16 

ч.) 

25 25 

35 Ларина Г.В. ст. преп. английский язык, 

французский язык 

  Душанбинский 

Государственный 

ПК «Актуальные решения 

проблем дистанционной 

23 23 
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педагогический 

институт, 1982 

специальность 

«Английский, 

французский язы-

ки» 

формы профессионально 

ориентированной иноязыч-

ной подготовки в Вузе» (16 

ч.) 

36 Анашина В.Е. ст. преп. английский язык, 

немецкий язык 

  Российско-

Таджикский (сла-

вянский) универси-

тет 

2011 

специальность 

«Английский, 

немецкий языки» 

ПК «Актуальные решения 

проблем дистанционной 

формы профессионально 

ориентированной иноязыч-

ной подготовки в Вузе» (16 

ч.) 

2 2 

37 Чернышева Е.А. доцент Правоведение К.э.н. доцент  Ежегодное повышение ква-

лификации аттестованных 

аудиторов (2015 год) 

14  14  

38 Сметнев А.С. доцент Информационные 

системы в диагно-

стике автомобилей 

К.т.н. доцент ВСХИЗО, специа-

лизация - механи-

зация с/х хозяйства 

2015 год 

ФГБОУ «Российская инже-

нерная академия менедж-

мента и агробизнеса» 

Программа «Новейшие тех-

нологии и оборудование 

для точного земледелия и 

эффективного управления 

с/х продукции» 72 час 

37 25 

39 Выродов И.В. ст.препода-

ватель 

Биология с основами 

экологии, экология, 

редкие и исчезающие 

виды флоры и фау-

ны, лесные культуры 

________  2003-2008 ФГБОУ 

ВПО МГОУ 

Учитель биологии 

 15 8 

40 Мусаев Р.Д. Ст. преподава-

тель 

Физическая культура   ФГБОУ ВПО  Рос-

сийский государ-

ственный универ-

ситет физической 

культуры, спорта, 

Институт повышения ква-

лификации и профессио-

нальной переподготовки 

кадров РГУФКСиТ по  тео-

рии и методике обучения 

15 7 



 

95 

молодежи туризма. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовки 000043 

РГУФКСМиТ  

по программе тре-

нер-преподаватель 

по боксу.  

боксу и кикбоксингу. Ди-

плом  профессиональной 

переподготовки 000043 

РГУФКСМиТ. 

41 Савицкая М.Т. доцент Философия 

Социология и куль-

турология 

 

 

К.э.н. доцент Московский  

государственный 

институт культуры 

«Библиография и 

библиотековеде-

ние» 

2012г. ФГБОУ ВПО МГУ 

им.Ломоносова «История и 

философия науки» (72ч.) 

2012г ПК "Дистанционные 

образовательные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности преподавате-

ля вуза"(72 ч) 

2014г  "Актуальные про-

блемы истории и филосо-

фии науки в современном 

аграрном образовании 

(72ч), 

"Интерактивные техноло-

гии обучения в высшем 

профессиональном образо-

вании (72ч), 

 "Охрана труда" (40ч) 

2015г.  "Проблемы актуали-

зации образовательных 

программ в соответствии с 

ФГОС ВО 3+ при заочной 

форме обучения" 

 

28 10 



 

96 

5.2. Материально-техническое обеспечение. 

С учетом требований ФГОС по данному направлению подготовки учебный 

процесс полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обесп ечен 

лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютер-

ными классами с соответствующим бесплатным и лицензионным программным 

обеспечением. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе, в 

процессе проведения занятий, а так же за их пределами. Специализированные ауди-

тории оснащены соответствующим лабораторным оборудованием для проведения 

лабораторных занятий при изучении учебных дисциплин, формирующих у обучаю-

щихся умения и навыки в области физики, химии, информатики, безопасн ости жиз-

недеятельности, теплотехники, гидравлики, метрологии, стандартизации и серт и-

фикации, теоретических основ электротехники, проектирования систем электро-

освещения, автоматики, микропроцессорных средств и техники связи, электриче-

ских машин, электропривода компьютерного оборудования, электроснабжения. 

Программное и материально-техническое обеспечение ООП ВО представлено в При-

ложении 4. 
 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет 

или локальной сети образовательного учреждения по адресам 

http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru.
 

Общий фонд библиотеки университета, на 01.01.2016 г. составляет 562342 экземпля-

ра, в том числе 253092 экземпляра учебной литературы, 81600 экземпляра учебно-

методических пособий. 

Читальный зал на 202 посадочных мест. Каждый обучающийся в течение всего перио-

да обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электрон-

но-библиотечным системам (электронным библиотекам),  содержащими издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформиро-

ванной на основании прямых договоров с правообладателями, и к электронной информаци-

онно-образовательной среде организации.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех блоков, изданными за послед-

ние 5 лет, а для дисциплин вариативной части всех блоков – за последние 10 лет, из расчета 

не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25 экземпляров 

на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального досту-

па для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Студенты обеспечены доступом к следующим электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам): 

1) Библиотека Российского государственного аграрного заочного университета (НБ 

http://www.lib.rgazu.ru/
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РГАЗУ) – учреждение в структуре университета, действует на основании «Положения о биб-

лиотеке». Директор библиотеки: Ярина Васильевна Чупахина. Почтовый адрес:143900, Мос-

ковская область, г. Балашиха, ул. Фучика, д.1, телефон: 521-49-21, факс: 521- 49- 21, е-mail: 

library@rgazu.ru 

2) Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" разработана с целью объедине-

ния на единой платформе электронных научных и учебно-методических ресурсов сельскохо-

зяйственного, агротехнологического и других смежных направлений. Электронные ресурсы 

объединены по тематическим и целевым признакам. ЭБС снабжена каталогом, облегчающим 

поиск документов и работу с ними. Зарегистрирована как средство массовой информации 

"Образовательный интернет-портал Российского государственного аграрного заочного уни-

верситета". Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-51402 

от 19 октября 2012 г. Свидетельство о регистрации базы данных №2014620472 от 21 марта 

2014 г. 

3) ЭБС "Лань". Для доступа к учебно-методическим материалам электронно-

библиотечной системы "Лань" необходимо пройти регистрацию с компьютеров, размещен-

ных на территории РГАЗУ. После регистрации учебно-методические материалы ЭБС "Лань" 

доступны с любого компьютера или мобильного устройства, подключенного к Интернету. 

4) ЭБС "eLIBRARY". Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупней-

ший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образо-

вания, содержащий полные тексты более 18 млн. научных статей и публикаций. На платфор-

ме eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 3200 российских научно-технических 

журналов, в том числе более 2000 журналов в открытом доступе. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций выпуск-

ников. 

В университете создана cоциокультурная среда, обеспечивающая приобретение и раз-

витие социально - личностных компетенций выпускников и включающая в себя: 

• студенческое самоуправление; 

• систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную ин-

фраструктуру); 

• сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными функциональ-

ными возможностями; 

• университетское информационное пространство; 

• воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные меро-

приятия). 

В университете эффективно работает Профсоюзная организация студентов. Деятель-

ность организации направлена не только на представительство и защиту интересов студен-

чества вуза, но и на социализацию будущих выпускников путем активного участия студен-

тов в обеспечении комфортных условий для учебного процесса и проживания, воспитания 

гражданской позиции и патриотизма, любви к труду, развития личностных компетенций 

(лидерство, умение управлять коллективом, ораторское искусство и др.).  

Студенческие отряды охраны правопорядка формируют у студентов опыт личной от-

ветственности, неравнодушное отношение к происходящему в вузе. 

Участие студентов в студенческих отрядах по различным направлениям (строительные 

отряды, экологические отряды, сельскохозяйственные, путинные и т.д.) воспитывает добро-

совестное отношение к труду, способствует формированию гражданской позиции, толерант-

ности и милосердия (путем участия в социальных акциях), адаптации в рабочем коллективе, 

приобретению дополнительных рабочих специальностей. 

Деятельность в составе студенческих советов общежитий университета, участие в доб-

ровольных субботниках, работах по благоустройству территорий общежития формируют у 

студентов управленческие навыки, бережное отношение к имуществу государства, опыт 

личной ответственности, самоуправления и др. 
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Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные массовые корпоратив-

ные мероприятия университета. 

В университете ежегодно осуществляется Программа по социальной поддержке сту-

дентов, основными направлениями которой являются: оздоровление студентов, физкультур-

но-массовое направление, творческое, культурно-массовое, поддержка деятельности студен-

ческого самоуправления. 

Разработана модель социального сопровождения студентов в условиях агротехнологи-

ческого вуза. Авторами было выделено три основных элемента модели:  

• безбарьерная архитектурная среда; 

• толерантное отношение студентов к совместному обучению с инвалидами (рас-

пространение идей инклюзивного образования); 

• развитие личности студента-инвалида.  

В дальнейшем планируется расширение безбарьерной среды в другие учебные корпу-

са. Для студентов-колясочников и тех, кто передвигается при помощи костылей, имеется 

возможность использования сопроводителей (в том числе из числа студентов академических 

групп), которые будут записывать лекции и затем разъяснять их. Такая практика существует 

в западноевропейских университетах.  

Основными направлениями воспитательной внеучебной работы являются: нравствен-

но-эстетическое и гражданско-правовое воспитание студентов, профилактика наркомании и 

социально-опасных явлений, формирование культуры здорового образа жизни, адаптация 

студентов первого курса, социально-психологическая поддержка студентов. Наиболее попу-

лярными формами воспитательной внеучебной работы являются студенческие клубы по ин-

тересам, художественные студии (хореографические, эстрадные, вокальные, театральные  и 

др.), волонтѐрская организация. 

В вузе организована и ведется психолого-консультационная и профилактическая рабо-

та со студентами. Регулярно планируются и проводятся мероприятия со студентами по про-

филактике наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции. Для решения проблемы адаптации 

первокурсников создана служба психологической помощи студентам; проводятся индивиду-

альные консультации психолога, практическая помощь в кризисных ситуациях, личностно-

развивающие тренинги.  

Регулярно студенты нашего вуза становятся дипломантами и лауреатами городских и 

региональных конкурсов, смотров и фестивалей искусств. 

Большое внимание в университете уделяется спортивной жизни.  

В университете функционирует система морального и материального поощрения за 

достижения в учебе, активное участие в общественной жизни вуза, развитие социокультур-

ной среды. Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности студен-

тов являются: 

• грамоты, дипломы, благодарности; 

• повышенные стипендии и др. 

Вышеперечисленное позволяет студентам получить навыки и успешно реализовывать 

свои возможности в широком спектре социальных инициатив. Таким образом, социокуль-

турная среда университета обеспечивает комплекс условий для профессионального станов-

ления специалиста,  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии. 

В   соответствии   с   ФГОС  по   направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии оценка качества освоения обучающимися ОП включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающих-

ся. 
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Разработка фондов оценочных средств необходимо осуществлять на основе следую-

щего нормативного документа, содержащего конкретные требования: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (фонды оце-
ночных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации). 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с требованиями соответствующего 

ФГОС ВО. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний 

и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих программах дис-

циплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП созданы и утверждены 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные те-

стирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, контрольных работ, рефера-

тов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом подготов-

ки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование, рефера-

ты, выполнение комплексных задач и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса один раз 

в год. Цель промежуточных (курсовых) аттестаций бакалавров установить степень соответствия до-

стигнутых бакалаврами промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций) планиро-

вавшимся при разработке ООП результатам. В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень 

сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обу-

чения. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Ин-

формационные системы и технологии  государственная итоговая аттестация включает: 

 подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

Б.3.Б.01. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

1. Общая трудоемкость составляет 6 ЗЕТ (4 нед.) 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации: 



 

100 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач требованиям 

соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта по направ-

лению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии  (уровень бакалавриата), 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

марта 2015 г. № 219,  и разработанной на основе стандарта образовательной программы с 

оценкой степени указанного соответствия. 

Целью подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена является определение 

теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению профессио-

нальных задач. 

Целью защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты, является определение уровня теоретической и практиче-

ской подготовки студента, выяснение его готовности к самостоятельной практической и ис-

следовательской работе по избранному направлению подготовки. 

3. Место государственной итоговой аттестации в ООП: включена в блок 3 «Госу-

дарственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части про-

граммы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Б3.Б.1, проходится на 5 курсе. 

4. Требования к результатам прохождения ГИА:  

Прохождение ГИА направлено на проверку следующих компетенций: 

- владение 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-1); 

- готовности к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и 

методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

- способности находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

- понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

- способности 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 (ОК-

5); 

- умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

- цивилизации, готовности принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8); 

- знание 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 (ОК-9); 

- способности к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

- владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
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профессиональной деятельности (ОК-11). 

- владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способности применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-

3); 

- понимание сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к информационной 

безопасности, в том числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

- способности использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

- способности выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи (ОПК-6); 

- способности проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

- способности проводить техническое проектирование (ПК-2); 

 - способности проводить рабочее проектирование (ПК-3);  

- способности проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

способности проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

- способности оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования (ПК-6); 

- способности осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7);  

- способности проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности 

(ПК-8);  

- способности проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

- способности разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10);  

- способности к проектированию базовых и прикладных информационных технологий 

(ПК-11); 

- способности разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) (ПК-12); 

- способности разрабатывать средства автоматизированного проектирования 

информационных технологий (ПК-13); 

- способности использовать знание основных закономерностей функционирования 

биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-14); 

- способности проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

- готовности участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-23);  

- способности обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

- способности использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-25); 

- способности оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 
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научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-

26).  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Требования к государственному экзамену бакалавра 

Государственный экзамен позволяет выявить теоретическую подготовку к решению 

профессиональных задач в области электрификации сельского хозяйства. Порядок проведения 

и программа государственного экзамена по направлению подготовки 09.03.02 Информацион-

ные системы и технологии определяется вузом на основании Положения о государственной 

итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений и Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии, а также на основании методических рекомендаций, 

разработанных учебно-методическим объединением образовательных организаций (УМО).  

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам: «Информацион-

ные технологии», «Инфокоммуникационные системы и сети», «Методы и средства проекти-

рования информационных систем и технологий», «Технологии компьютерного проектирова-

ния», «Электропривод компьютерного оборудования»,  «Система управления базами данных 

в проектировании информационных систем». 

 

Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) представляет собой за-

конченную разработку, в которой решается актуальная задача для направления подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии по проектированию одного или нескольких 

объектов профессиональной деятельности (полностью или частично). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) определяются вузом на основании Положения об государственной 

итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, Государственного образова-

тельного стандарта по направлению подготовки бакалавра 09.03.02 Информационные систе-

мы и технологии и методических рекомендаций УМО. 

Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные квалификационные ра-

боты  выпускниками направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и тех-

нологии по профилю Информационные системы и технологии в электроэнергетике: 

1. Автоматизация обработки информации и управление учетом материальных объектов 

на ...(название предприятия). 

2. Автоматизация обработки информации и управление сервисными услугами на 

...(название предприятия). 

3. Автоматизация обработки информации и управление производственными запасами 

на...(название предприятия). 

4. Информатизация производственного объекта
* 
 АПК с разработкой спецвопроса**. 

5. Информатизация технологического процесса с выбором технических и программных 

средств. 

6. Информатизация производственной зоны с разработкой мероприятий и технических 

и программных средств. 

7. Информатизация объекта с разработкой компьютерной системы информационного 

обеспечения. 

8. Информатизация фермерского хозяйства с выбором технических и программных 

средств. 

9. Разработка информационной системы  диспетчерской службы предприятия районных электри-

ческих сетей (РЭС). 

10. Разработка информационной системы диспетчерской службы производственной  зоны пред-

приятия  АПК. 
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11. Разработка справочно-поисковой информационной системы ремонтной мастерской предприя-

тия АПК. 

12. Разработка информационной системы для учета ремонта и технического обслуживания сель-

скохозяйственной техники в центральной ремонтной мастерской предприятия АПК. 

13. Разработка информационной системы для учета выдачи инструмента персоналу ремонтной  ма-

стерской предприятия АПК. 

14. Разработка информационной системы управления потреблением электроэнергии абонентами  

энергосбытовой  компании. 

15. Автоматизация обработки информации по управлению запасами ГСМ сельхозпредприятия. 

16. Разработка информационной системы управления молочной фермы с подсистемой автоматизи-

рованного планирования оптимального кормового рациона. 

17. Разработка информационной системы управления поставками и обслуживанием сельскохозяй-

ственной техники холдинга «Эконива–АПК холдинг» с использованием СУБД и инстру-

ментария корпорации ORACLE. 

18. Информатизация мясоперерабатывающего сельскохозяйственного предприятия с 

использованием КИС «Эталон». 

19. Информатизация объекта АПК на основе СУБД MS SQL Server 2010 с разработкой основных 

программных модулей, используя в качестве основного инструментального средства Embarcadero 

RAD (Rapid Application Development) Studio 2010 (Delphi2010 или C++ Builder2010 по выбо-

ру). 

20. Разработка информационной системы управления фруктохранилищем предприятия АПК сред-

ствами СУБД MS Access. 

21. Разработка АИС управления птицеводческим предприятием ОАО «Смена». 

22. Разработка информационной системы автоматизации агропромышленного холдинга «ОАО» 

Окраина. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, 

а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена отра-

жены в  программе государственной итоговой аттестации.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

Приказом ректора для оценки успеваемости студентов очной, очно-заочной, заочной  

форм обучения, введено «Положение о порядке использования рейтинговой системы для 

оценки успеваемости студентов» по всем дисциплинам учебного плана, включая практики. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следующие цели: 

• обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента и объектив-

ности оценки результатов его труда; 

• стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в течение всего се-

местра, повышение учебной дисциплины; 

• формализация действий преподавателя в учебном процессе по организации работы 

студента и количественной оценки результатов этой работы; 

• стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 

• возможность применения в учебном процессе оригинальных преподавательских 

методик. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух составляющих: 

a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и промежуточной 

аттестации студентов по дисциплине;  
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b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шкале, выполняемый в 

GS-ведомости после завершения сессии по результатам промежуточной аттестации. 

В рабочей программе каждой дисциплины описана методика текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 

8.2. Использование электронного обучения с элементами дистанционных образо-

вательных технологий (ДОТ) в учебном процессе 

Обучение с элементами ДОТ в учебном процессе университете регламентированы 

«Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-

зовательных программ», утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации №2 от 9 января 2014 г. 

Университет реализует образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения с элементами ДОТ в предусмотренных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах получения об-

разования и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, прак-

тик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

Применяемое в учебном процессе университета обучение с элементами ДОТ обеспе-

чивает доступ каждого студента к электронной информационно-образовательной среде, 

независимо от его местонахождения. Обучение с элементами дистанционных образователь-

ных технологий способствуют комфортному обучению студентов и получению качественно-

го высшего образования. 

8.2.1. Обучение в течение семестра (курса) 

В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме с элементами дистан-

ционных образовательных технологий, используется электронная информационно-

образовательная среда университета (ЭИОС), а также организуется непосредственное взаи-

модействие профессорско-преподавательского состава вуза с обучающимися (комплексные 

лабораторные практикумы, сдача государственных экзаменов и защита выпускных квалифи-

кационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) полу-

чает комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со своим 

учебным планом и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным не-

ограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (элек-

тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университе-

та. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: до-

ступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения образовательных программ; проведение всех видов 

занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена приме-

нением обучения с элементами дистанционных образовательных технологий; формирование 

электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, ре-

цензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) университета включает в 

себя систему управления учебным процессом (расположена по адресу http://edu.rgazu.ru) и элек-

тронно-библиотечную систему (расположена по адресу http://ebs.rgazu.ru). 

http://ebs.rgazu.ru/
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Доступ к ЭИОС ФГБОУ ВО РГАЗУ предоставляется с момента регистрации в инфор-

мационной системе. Логин и пароль доступа формируется автоматически при регистрации 

студента. После ввода регистрационных данных и кодового слова в ЭИОС ФГБОУ ВО РГА-

ЗУ, происходит закрепление на соответствующим курсе, после чего обучающемуся автома-

тически становятся доступны все студенческие сервисы, учебно-методические материалы 

курса. Структура курса зависит от его назначения. Так, в курсе интернет-семинара студентам 

предлагается изучение теоретического материала, и выполнение практической части под ру-

ководством преподавателя. При выполнении практической части студент имеет право при-

нять участие в дискуссиях по обозначенным темам или предложить свою тему в рамках се-

минара, а также выполнять практические задания, проверяемые преподавателем.  

8.2.2. Лабораторные практикумы 

В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено определен-

ное количество часов для выполнения лабораторных работ. Все лабораторные работы вы-

полняется на лабораторно-экзаменационной сессии (ЛЭС) по месту расположения образова-

тельного учреждения. На лабораторно-экзаменационной сессии студенты приглашаются 

справкой-вызовом. Обязательным условием вызова студента для прохождения лабораторно-

экзаменационной сессии является завершение обучения за предыдущий период. Вызов сту-

дента будет отложен до ликвидации задолженностей за предыдущие курсы. 

Продолжительность лабораторно-экзаменационной сессии составляет от 40 до 56 

дней. В течении лабораторно-экзаменационной сессии студенты выполняют практические, 

лабораторные работы, проходят промежуточную аттестацию.  

8.2.3. Организация сетевых лекций и консультаций (вебинары) 

Для теоретических занятий по дисциплинам в электронной информационно-

образовательной среде университета предусмотрена специальная технология сетевых лекций 

или консультаций в онлайн режиме (вебинары). Расписание проводимых вебинаров на лабо-

раторно-экзаменационной сессии располагается в ЭИОС ФГБОУ ВО РГАЗУ, откуда обучаю-

щиеся получают доступ к занятиям в режиме вебинаров. В системе вебинаров, обучающийся 

в режиме реального времени может участвовать в лекции (или консультации), которую про-

водит преподаватель.  

Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной части окна 

отображается демонстрационный материал. Это может быть заранее подготовленная презен-

тация, показ приложения (специальное программное обеспечение), либо интерактивная дос-

ка (с возможностью представления материала в динамическом режиме). Справа в окне вир-

туальной аудитории располагаются окна видеосвязи и обмена текстовыми сообщениями 

(чат). Технология проведения вебинаров предполагает возможность общения на онлайн-

занятии посредством аудиосвязи и обмена текстовыми сообщениями. Обмен текстовыми со-

общениями может осуществляться как индивидуально, так и совместно. В окне «чат» имеет-

ся отдельная страница «Вопросы», которая доступна всем участникам занятия и преподава-

телю. На этой странице в любой момент занятия студент может написать свой вопрос, ответ 

на который преподаватель озвучит в специально отведенное для этого время. На вопросы, 

поступающие от студента индивидуально, преподаватель оставляет за собой право отвечать 

текстовым сообщением также индивидуально только одному студенту. 

У студентов также есть возможность воспользоваться аудиосвязью и задать свой во-

прос вслух (при соответствующем разрешении преподавателя и подтверждении запроса сту-

дента в отдельном всплывающем окне). У студента есть возможность в виртуальной аудито-

рии загружать свои файлы при соответствующем разрешении преподавателя. Это оказывает-

ся полезным, например, для поиска ошибки при выполнении задания студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить качество 

обучения с элементами ДОТ к очному обучению, когда студенты непосредственно присут-

ствуют на лекции (или семинаре) и имеют возможность лично получить консультацию у 
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преподавателя в режиме реального времени. 

8.3. Организация получения образования студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Согласно порядку приема инвалиды, претендующие на льготы при поступлении, 

должны предоставить при подаче заявления подлинник документа об образовании, справку 

об инвалидности 1 или 2 группы, справку инвалидность с детства (ребенок инвалид), инва-

лидность вследствие военной травмы и обязательно заключение медико-социальной экспер-

тизы, что обучение в вузе не противопоказано. 

Для инвалидов, которые указали в заявление, что им требуются специальные условия 

при проведении вступительных испытаний, эти условия создаются. 

Срок получения образования может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

При обучении используются образовательные технологии, которые предусматривают 

возможность приема-передачи информации в доступных формах. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями установлен особый порядок освоения дисциплины «Физи-

ческая культура» с учетом состояния их здоровья. 

При выборе мест проведения практик учитывается состояние здоровья и требования 

по доступности. 

Обучающиеся из числа с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 
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Базовая часть 

1. История 
  

 

  

 

 

+ 

  

 

 

+ 

                            

2. Иностранный язык 
 

+ 

         

+ 

                          

3. Высшая математика 
 
+ 

  
 

         
+ 

 
+ 

                
 

   
 

   
+ 

 

4. Информатика            +   + +             +       + 

5. Физика + +     
 

     +                        

6. Химия             +                    +    

7. Безопасность жизнедеятельности    +        +        + + +               

8. Правоведение    
 
+ 

 

  +                              

9. Философия + +    + +                              

10. Социология и культурология  +      +                             

11. Физическая культура и спорт           +                          

12. Экономическая теория     +                     +           

13. 
Информационные технологии 

 
   +        +                +         

14. 
Инфокоммуникационные системы и сети 

 
           

 

 
         + +     + +        

15. 
Биология с основами экологии 

 
    +        +                  +      

16. 
Технологии компьютерного проектирования 

 

              

+ 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

                

17. 

Методы и средства проектирования информаци-
онных систем и технологий  

 

 
 

 

 
 

                  
+ 
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+ 
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18. Компьютерная геометрия и графика 
                

+ 

  

+ 

   

+ 

 

+ 

      

+ 

        

19. Программные средства информационных систем 

 

 
 

 

           

+ 

           

 
 

     

+ 

 

+ 

       

20. 
Информационная безопасность и защита инфор-

мации 

    
+ 

 
 

          
+ 

        
+ 

             

Вариативная часть 

1. 
Начертательная геометрия и инженерная 

 графика 
            

 
+ 

 
+ 

            
 
+ 

        + 

2. Мультимедиа технологии 
 

 
          

 

+ 
   

 

 
      

 

 
 

      
 

+ 
     

 

+ 

3. Основы теории и практики моделирования 
 

+ 

 

+ 
         +                       

 

+ 

 

 

4. Прикладное программирование + 

 

+ 
 

 +        +                 +        

5. Теория информационных процессов и систем 

             

+ 

         

+ 

             

+ 
 

 

6. 
Архитектура проектирования информационных 

систем  
                

 

+ 
 

 

+ 
  

 

+ 
      

 

+ 
       

7. Основы электротехники и электроники 
 
+ 

            
+ 

 

                    
+ 

  
 

 

8. Метрология, стандартизация и сертификация 
            

+ 

            

+ 

         

+ 

  

+ 

 

+ 

9. Проектирование систем электроосвещения 
    

+ 

          

+ 

    

+ 

         

+ 

         

10. 
Системы управления базами данных в проекти-

ровании информационных систем 

                

+ 

  

+ 

   

+ 

      

+ 

 

+ 

        

11. 

Микропроцессорные средства и техника связи в 
профессиональной деятельности 

 

 
 

 

 
 

 

 
+ 

 

           
+ 

                 
+ 

    
+ 

   



 

111 

№ 

п.п. 
Перечень дисциплин 

ОК компетенции ОПК компетенции ПК компентенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

О
К

-1
1
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

П
К

-2
4
 

П
К

-2
5
 

П
К

-2
6
 

 

12. Надежность информационных систем 
                

+ 

       

+ 

 

+ 

    

+ 

 

+ 

       

13. 
Технические средства управления  технологиче-

скими процессами в агропромышленном ком-

плексе 

   
 

              
+ 

      
+ 

      
+ 

       

14. 
Автоматизированное проектирование техниче-

ских систем 

 

+ 

            

+ 

 

+ 

     

+ 

        

+ 

         

15. Физическая культура и спорт 
           

+ 

                         

Вариативная выборная часть 

1. Статистическая обработка данных 
 

+ 

               

+ 

 

+ 

                  

+ 

 

+ 

2. Организация и управление производством 
   

+ 
          

+ 
             

+ 
          

3. Дискретная математика 
+  +         + +                      +  

4. Менеджмент 
 
+ 

 
+ 

 
+ 

    
+ 

         
+ 

                    

5. Администрирование информационных систем 
                

+ 

  

+ 

   

+ 

 

+ 

     

+ 

         

6. 
Современные информационные технологии в 

агропромышленном комплексе 

    
+ 

        
+ 

                 
+ 

       

7. Языки описания данных 
+  

 

         +   + +             +        

8. 
Протоколы и интерфейсы информационных 

систем 

 
+ 

               
+ 

 
+ 

                  
+ 

 
+ 

9. 

Теория автоматического управления технологи-

ческими процессами в агропромышленном ком-

плексе 

            

+ 

 

+ 

         

+ 

 

+ 

           

+ 

 

 

+ 

 

10. 
Автоматизированные системы управления тех-
нологическими процессами в агропромышлен-

ном комплексе 

   
+ 

              
+ 

      
 

         
+ 

  
+ 

  

11. 
Силовая преобразовательная техника технологи-

ческих установок 

              
+ 

   
+ 

  
+ 

   
+ 

              

12. 
Информационные системы в диагностике авто-

мобилей 

                 

+ 

                 

+ 

  

13. Управление инновационными процессами 
  +                       +       + 
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№ 

п.п. 
Перечень дисциплин 

ОК компетенции ОПК компетенции ПК компентенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

О
К

-1
1
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

П
К

-2
4
 

П
К

-2
5
 

П
К

-2
6
 

 

14. Инновационные технологии в управлении 
                          

+ 

       

+ 

   

15. Электропривод компьютерного оборудования 
             

+ 

              

+ 

      

+ 

 

 

  

16. 
Информационные технологии  

 электроэнергетике 

    

+ 

        

+ 

                

+ 

        

17. Современные компьютерные системы 
              

+ 
    

+ 
 
+ 

 
+ 

                

Практики и Государственная итоговая аттестация 

1. 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

    

+ 

        

+ 

                        

+ 

2. 

Производственная практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности и научно-исследовательская 
работа 

 

                  + 

 

+ 

 

            + + + + 

3. 
Преддипломная практика для выполнения вы-

пускной квалификационной работы 

                   
+ 

 
 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

   
+ 

4. Государственная итоговая аттестация 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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Приложение 3
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Приложение 4 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий по направлению подготовки 09.03.02 Информацион-

ные системы и технологии профилю подготовки Информационные системы и техноло-

гии в электроэнергетике. 

Наименование объекта 

А
д

р
е
с 

Оборудованные  
учебные 

кабинеты 

Объекты для 
проведения 

практических 
занятий 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м
2 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м
2 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) 

Лекционная аудитория 

1
4
3
9
0
0
, 

М
о

ск
о

в
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
, 

г.
 Б

ал
аш

и
х
а,

 у
л
. 

Ю
.Ф

у
ч
и

к
а,

 д
. 

1
 

114 126,2 - - 

Лекционная аудитория 203 75,7 - - 

Лекционная аудитория 205, 207 118,8 - - 

Лекционная аудитория 401 73,5 - - 

Лекционная аудитория 403 74,3 - - 

Лекционная аудитория 501 73,2 - - 

Лекционная аудитория 201 74,1 - - 

Лаборатория обработки конструкционных 
материалов резанием 

1
4

3
9

0
0
, 

М
о

ск
о

в
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
, 
г.

 Б
ал

аш
и

х
а,

 у
л
. 
Ю

.Ф
у

ч
и

к
а,

 д
. 

1
 

- - 101 149,2 

Лаборатория гальванических покрытий - - 102 17,2 

Лаборатория сварки и наплавки - - 103 74,1 

Лаборатория сельскохозяйственной техники - - 104 72,7 

Лаборатория сопромата - - 105 73,5 

Лаборатория доильных машин и первичной 
обработки молока - - 106 46,5 

Лаборатория оборудования для переработки 
мяса, лаборатория механизации 
приготовления и раздачи кормов 

- - 110 124,9 

Лаборатория гидравлики - - 111 97,1 

Кабинет инженерной геодезии  - - 202 48,6 

Лаборатория физики - - 208 73,8 

Физическая лаборатория  - - 210 74,2 

Компьютерный класс - - 217 48,1 

Лаборатория ремонта двигателей - - 301 72,7 

Лаборатория ремонта топливной аппаратуры 
и гидросистем - - 305 50,1 
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Наименование объекта 

А
д

р
е
с 

Оборудованные  
учебные 

кабинеты 

Объекты для 
проведения 

практических 
занятий 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м
2 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м
2 

Лаборатория термической обработки 
металлов - - 307 50,1 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 
сертификации 

1
4
3
9
0
0
, 

М
о

ск
о

в
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
, 
г.

 Б
ал

аш
и

х
а,

 у
л
. 
Ю

.Ф
у

ч
и

к
а,

 д
. 

1
 

- - 309 64,3 

Лаборатория материаловедения и 
технологии конструкционных материалов - - 314 49,5 

Лаборатория организации ремонта машин - - 317 49 

Компьютерный класс для тестирования и 
самостоятельной работы студентов  - - 320 49,7 

Лаборатория подъѐмно-транспортирующих 
машин - - 405 50,4 

Лаборатория теоретической механики - - 407 49,2 

Лаборатория теории механизмов и машин - - 409 48,9 

Лаборатория электроснабжения и 
проектирования - - 410 75 

Лаборатория вычислительной техники и 
информатики - - 412 50 

Лаборатория мультимедийного обучения и 
лаборатория математических задач и 
программирования 

- - 413 48,6 

Лаборатория светотехники и специальных 
электротехнологий - - 414 49,7 

Лаборатория электрооборудования и средств 
автоматизации - - 416 49,9 

Лаборатория метрологии, стандартизации и 
сертификации - - 418 48,9 

Лаборатория деталей машин - - 503 74,8 

Лаборатория электрификации сельского 
хозяйства - - 504 16,2 

Аудитория по дисциплине «Начертательная 
геометрия и инженерная графика»  - - 505 100,4 

Лаборатория электротехники - - 507 48,9 

Лаборатория автоматизации 
технологических процессов 
агропромышленного комплекса, 
компьютерный класс 

- - 508 48 
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Наименование объекта 

А
д

р
е
с 

Оборудованные  
учебные 

кабинеты 

Объекты для 
проведения 

практических 
занятий 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м
2 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м
2 

Лаборатория монтажа и эксплуатации 
электрооборудования - - 510 49,1 

Лаборатория электроники - - 511 49,3 

Лаборатория теоретических основ 
электротехники 

1
4

3
9

0
0

, 
М

о
ск

о
в
ск

ая
 о

б
-

л
ас

ть
, 

г.
 Б

ал
аш

и
х
а,

 
у
л
. 

Ю
.Ф

у
ч

и
к
а,

 д
. 

1
 

- - 512 73,4 

Интерактивная лаборатория автоматики и 
электротехнологий - - 514 74,4 

Лаборатория электрических машин и 
возобновляемых источников энергии - - 515 31,9 

Лаборатория САПР электропривода и 
силовой преобразовательной техники - - 516 97,7 

Учебно-административный корпус 

Лекционная аудитория 

1
4
3
9
0
7
, 
М

о
ск

о
в
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
, 

г.
 

Б
а
л
аш

и
х
а,

 ш
. 
Э

н
ту

зи
ас

то
в
, 

д
. 

5
0
 125 51,6 - - 

Лекционная аудитория 129 118,1 - - 

Лекционная аудитория 135 119,1 - - 

Лекционная аудитория 335 117,6 - - 

Лекционная аудитория 338 69,7 - - 

Лекционная аудитория 341 118,5 - - 

Лекционная аудитория 403 45,8 - - 

Лекционная аудитория 431а 54,4 - - 

Кабинет иностранных языков 

1
4

3
9
0
7
, 

М
о

ск
о

в
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
, 
г.

 
Б

ал
аш

и
х
а,

 ш
. 

Э
н

ту
зи

ас
то

в
, 
д

. 
5

0
 

- - 240 58,8 

Лингафонный кабинет  - - 244 33,5 

Интерактивный кабинет иностранных 
языков - - 246 34,6 

Учебный кабинет растениеводства - - 304 52,2 

Учебный кабинет растениеводства - - 305 45,8 

Учебный кабинет растениеводства - - 307, 309 74,6 

Биохимическая лаборатория - - 315 70,1 

Практикум по химии микробиологии воды - - 319 69,9 

Лаборатория химии - - 324 52,4 

Лаборатория агрохимии - - 328 52,4 

Кабинет бухучѐта - - 342 55,2 
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Наименование объекта 

А
д

р
е
с 

Оборудованные  
учебные 

кабинеты 

Объекты для 
проведения 

практических 
занятий 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м
2 

Номер 
кабинета 

Общая 
площадь, 

м
2 

Кабинет бухучѐта - - 344 51,1 

Лаборатория инструментальных и химиче-
ских методов анализа объектов окружающей 
среды 

- - 422 51,5 

Лаборатория радиобиологии 

1
4

3
9

0
7

, 
М

о
ск

о
в
ск

ая
 о

б
-

л
ас

ть
, 

г.
 Б

ал
аш

и
х
а,

 
ш

. 
Э

н
ту

зи
ас

то
в
, 

д
. 
5
0

 - - 423 53,4 

Лаборатория переработки и стандартизации 
продукции животноводства - - 436 52,3 

Аудитория кафедры организации производ-
ства и предпринимательства - - 439 55,6 

Компьютерный класс - - 441 51,5 

Всего: 15 ауд. 1310,6 56 ауд. 3279,7 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и спорта. 

№ 

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес объектов и по-

мещений 

Форма владе-

ния, (аренда) 

1. Помещения для работы медицин-

ских работников Медицинский пункт  

S= 66,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балаши-

ха, Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

2. Общественное питание 

2.1. Молодежный Клуб-столовая 

«Балашиха» от 21.10.2008 г. 

S=1719,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балаши-

ха, Леоновское шоссе, д.15 

Оперативное 

управление. 

2.2. Буфет S=52,3 кв. м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

2.3. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

2.4. Буфет S=3,5 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балаши-

ха, Леоновское шоссе, владение 4, 

строение 3. 

Оперативное 

управление. 

2.5. Буфет S=3,0 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балаши-

ха, Леоновское шоссе, владение 4 

строение 5 

Оперативное 

управление. 

3. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспитан-

ников, общежития 

3.1. Здание – общежитие № 17 S= 

4691,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балашиха, 

Леоновское шоссе, д. 17 
Оперативное 

управление. 

3.2. Здание – общежитие № 15 S = 

3305,5 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балаши-

ха, Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

3.3. Здание – общежитие № 6 S = 

4224,2 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Балаши-

ха, Леоновское шоссе, д.13 

Оперативное 

управление. 

4. Объекты спортивного назначения 
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№ 

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес объектов и по-

мещений 

Форма владе-

ния, (аренда) 

4.1. Спортзал – 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балаши-

ха, ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

5. Объекты для проведения социокультурной и воспитательной работы 

5.1. Актовый зал – 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

5.2. Актовый зал – 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. Балашиха 

ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

5.3. Трудовое воспитание 

Строение – производственные 

мастерские S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Балаши-

ха, Леоновское шоссе, владение 4 

строение 10 

Оперативное 

управление 

Материально-техническое обеспечение ООП ВО. 

Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

201 Проектор BENQ MP61SP 1 
Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 

203 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

401 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

501 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

412  Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 10 

413  Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 10 

501 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Акто-

вый зал 
Проектор SANYO PLC-XM100L 1 
Экран настенный SimSCREEN 1 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, Д-50) 
129 Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
135 Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
335 Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
341 Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
125 Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 
222 Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 
246 Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 
305 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
338 Проектор Acer x1130p 1 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

439 Проектор Acer x1130p 1 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

442 Проектор Acer P7270i 1 
Экран настенный рулонный PROJECTA 1 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 
514 Ин-

терактив-

ная лабора-

тория авто-

матики и 

электро-

технологий 

Проектор NEC V260X 1 
Интерактивная доска Smart Board SB685 1 
Комплект типового лабораторного оборудования «Ос-

новы автоматизации производства» 
ОАП1-Н-Р, инженер-

но-производственный 

центр «Учебная тех-

ника» 1 
507 Ла-

боратория 

электро-

техники 

Лабораторный стенд «Однофазный двухобмоточный 

трансформатор» 
НПЦ «Учебная техника»  

1 
Лабораторный стенд «Исследование характеристик 

асинхронного двигателя и генератора» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Лабораторный стенд «Исследование трѐхфазных цепей» НПЦ «Учебная техника» 1 
Электродвигатель АО-31 2 

508 Ла-

боратория 

автомати-

зации 

техноло-

гических 

процессов 

агропро-

мышлен-

ного ком-

плекса 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 10 
Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран переносной на треноге  Da-Lite Picture King 

127x 1 
Столик передвижной проекционный Projecta PT-1 1 
Лабораторный стенд «АСКУЭ промышленного потре-

бителя на базе ИСС «Энергомера» 
ЭНЕРГОМЕРА 

1 

Лабораторный стенд «АСКУЭ коммунального потреби-

теля на базе ИСС «Энергомера» 
ЭНЕРГОМЕРА 

1 
Комплект типового лабораторного оборудования «Ос-

новы автоматизации производства»  
ОАП1-Н-Р, инженер-

но-производственный 

центр «Учебная тех-

ника» 1 
512 Ла-

боратория 

теоретиче-

ских основ 

электро-

техники  

Лабораторный стенд «Уралочка»  12 

Солнечный модуль  1 

Осциллограф С 1-94 4 

511 Ла-

боратория 

электро-

ники 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 1 
Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран переносной на треноге  Da-Lite Picture King 

127x 1 
Столик передвижной проекционный Projecta PT-1 1 
Лабораторный стенд «Электробезопасность в системах 

электроснабжения» 
ЭБСЭС-2-Н-Р, инже-

нерно-

производственный 

центр «Учебная тех-

ника»  
Лабораторный стенд «Передача электрической энергии 

в распределительных сетях» 
Модель №121113 

ООО «ЭнергияЛаб» 2 
Установка УМК-12 УМК-12 3 
Осциллограф Н 30-17 4 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
Осциллограф С-1-93 1 
Осциллограф С-А-93 2 
Осциллограф С-1-74 1 
Осциллограф С-1-83 1 

515 Ла-

боратория 

электри-

ческих 

машин и 

возобнов-

ляемых 

источни-

ков энер-

гии 

Лабораторный стенд «Исследование трансформаторов» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование синхронных машин» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование машин постоянно-

го тока» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Преобразователь частоты  1 
Двигатель АИР АИР 1 
Лабораторный стенд «Исследование асинхронных машин» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Испытание и настройка тепловых 

реле » 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Лабораторный стенд «Испытание трансформаторного 

масла» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Лабораторный стенд «Изучение принципов работы си-

стемы автоматического регулирования» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Наглядное пособие «Изучение принципов работы АС-

КУЭ предприятия агропромышленного комплекса» 
 

1 
Наглядное пособие «Расчѐт и выбор электродвигателя  

механизма подъѐма и передвижения электротельфера» 
 

1 
418  
Лабора-

тория 

метроло-

гии, стан-

дартиза-

ции и 

сертифи-

кации 

Лабораторный стенд «Статические и динамические ха-

рактеристики датчиков температуры» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Лабораторный стенд «Измерение малых и боль-

ших сопротивлений в цепи постоянного тока» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Лабораторный стенд «Измерение активной и ре-

активной мощности в трѐхфазных цепях» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Лабораторный стенд «Поверка ндукциионных счѐтчи-

ков электрической энергии» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
510 
Лаборатор

ия монтажа 

и 
эксплуатац

ии 

электрообо
рудования 

Лабораторный стенд «Исследование систем автоматики» НПЦ «Учебная техника» 2 
Лабораторный стенд «Исследование аппаратуры защиты» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Определение степени увлажнения 

изоляции электрических машин» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Наглядное пособие «Механический расчѐт проводов 

воздушной линии» 
 

1 
Наглядное пособие «Расчѐт проводов СИП»  1 
Наглядное пособие «Расчѐт сталеалюминиевых проводов»  1 
Наглядное пособие «Расчѐт по допустимому нагреву 

проводов воздушной линии» 
 

1 
Лабораторный стенд «Изучение принципов работы ана-

логовых датчиков температуры» 
НПЦ «Учебная техника» 

1 
Наглядное пособие «Изучение принципов работы си-

стемы автоматического регулирования» 
 

1 
Наглядное пособие «Измерение сопротивления соеди-

нения проводов» 
 

1 
Наглядное пособие «Приборы для определения мест 

повреждения линий» 
 

1 
Наглядное пособие «Монтаж электрических проводок»  1 
Наглядное пособие «Монтаж светильников и облуча-

тельных установок» 
 

1 
Наглядное пособие «Монтаж нагревательных и свароч-  1 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
ных электроустановок» 
Наглядное пособие «Автоматизированная система 

управления  технологической установкой» 
 

1 
Наглядное пособие «Автоматизированная система теле-

управления» 
 

1 
Наглядное пособие «Определение электрической про-

водимости меди, алюминия, нихрома и еѐ зависимости» 
 

1 
Наглядное пособие «Монтаж электродвигателей и со-

единение с техническим оборудованием» 
 

1 
Наглядное пособие «Монтаж комплектных трансформа-

торов» 
 

1 
Наглядное пособие «Проект производства работ. Инду-

стриализация, механизация. Охрана труда» 
 

1 
Электродвигатель АО-31 4 

410 Ла-

боратория 

электро-

снабже-

ния и 

проекти-

рования 

Наглядное пособие «Силовое оборудование» iEK 1 
Наглядное пособие «Оборудование промышленных 

установок» iEK 1 
Наглядное пособие «Масляный выключатель ВМГ-10, 

630, 20»  1 
Наглядное пособие «Разрядники»  1 
Наглядное пособие «Силовой масляный трансформатор 

630 кВА, 380 В»  1 
Лабораторный стенд «Испытание электромагнитных 

реле тока, реле напряжения, промежуточных и указа-

тельных реле» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Изучение и испытания комбини-

рованных токовых реле типа РТ-80 и реле времени типа 

ЭВ-200» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование местного устрой-

ства АВР одностороннего действия PNG 10/0,4 кВ» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Исследование устройства АПВ с 

реле РПВ -58» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование трансформаторов 

тока» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Изучение и исследование работы 

полупроводниковой максимальной токовой защиты типа 

ТЗВР и полупроводникового устройства АПВ-2П» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Передача электрической энергии 

в кольцевой сети» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Поперечная компенсация реак-

тивной мощности с помощью конденсаторной батареи» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Определение статической харак-

теристики мощности активной нагрузки»   НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Максимальные токовые защиты и 

токовые отсечки на переменном оперативном токе» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Автоматическое повторное 

включение линий электропередачи» НПЦ «Учебная техника» 1 

Лабораторный стенд «Автоматическое включение ре-

зервного питания» НПЦ «Учебная техника» 1 

416 Ла-

боратория 

электро-

Лабораторный стенд «Изучение и испытание аппарату-

ры управления и защиты электродвигателей» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование схем автоматиче- НПЦ «Учебная техника» 1 



 

122 

Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
оборудо-

вания и 

средств 

автомати-

зации 

ского управления пуском и торможением асинхронного 

короткозамкнутого электропривода» 
Лабораторный стенд «Изучение и испытание схем 

включения газоразрядных источников излучения» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Исследование схем защиты элек-

трических двигателей от неполно-фазных режимов ра-

боты» НПЦ «Учебная техника» 1 
Лабораторный стенд «Электрооборудование и средства 

автоматизации установок для увлажнения воздуха» НПЦ «Учебная техника» 1 
Наглядное пособие «Техника изготовления печатных 

плат»  1 
Наглядное пособие «Полупроводниковые элементы»  1 
Наглядное пособие «Образцы элементов электронной 

техники»  1 
Наглядное пособие «Пассивные элементы электроника»  1 

111 Ла-

боратория 

гидравли-

ки и во-

дохозяй-

ственных 

сооруже-

ний 

Оверхет –проектор/ кодоскоп/VEGA Горизонт 250  XLX VEGA Горизонт 250 XLX 1 

Телевизор Samsung CS – 29Z47Z3Q 1 

Плеер ДВД ВВК DV310SI 1 

Лабораторный стенд «Экспериментальное исследование 

уравнения Бернулли»» 

 

1 

Лабораторный стенд «Изучение потерь напора по длине 

трубопровода и определение коэффициента гидравли-

ческого трения при установившемся равномерном дви-

жении» 

 

1 

Лабораторный стенд «Экспериментальное определение 

коэффициентов при истечении жидкости через малые 

отверстия в тонкой стенке и через насадок» 

 

1 

Лабораторный стенд «Испытание центробежного насоса»  1 

208 Ла-

боратория 

физики 

Лабораторная установка «Изучение цепи переменного 

тока» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение горизонтальной 

составляющей вектора индукции магнитного поля Земли» 

 

2 

Лабораторная установка «Определение отношения тепло-

емкостей Ср/Сv воздуха методом адиабатного расшире-

ния» 

 

1 

Лабораторная установка «Изучение вращательного дви-

жения твердого тела и определение момента инерции ма-

ховика» 

 

1 

Лабораторная установка «Изучение свободных колебаний 

пружинного маятника» 

 

1 

Лабораторная установка «Измерение температуры термо-

парой» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение индуктивности 

катушки» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение концентрации са-

хара по углу вращения плоскости поляризации» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение освещенности по-

верхности с помощью селенового фотоэлемента» 

 

2 

Лабораторная установка «Градуировка монохроматора и 

определение длин волн спектра газа» 

 

1 

210 Ла-

боратория 

Лабораторная установка «Определение горизонтальной 

составляющей вектора индукции магнитного поля Земли» 

 

1 
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Номер 

аудито-

рии 
Наименование оборудования 

Модель 

оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
физики 
 

 

Лабораторная установка «Определение отношения тепло-

емкостей Ср/Сv воздуха методом адиабатного расшире-

ния» 

 

1 

Лабораторная установка «Изучение вращательного дви-

жения твердого тела и определение момента инерции ма-

ховика» 

 

1 

Лабораторная установка «Изучение свободных колебаний 

пружинного маятника» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение концентрации са-

хара по углу вращения плоскости поляризации» 

 

1 

Лабораторная установка «Определение освещенности по-

верхности с помощью селенового фотоэлемента» 

 

2 

Лабораторная установка «Градуировка монохроматора и 

определение длин волн спектра газа» 

 

1 

516 Ла-

боратория 

САПР 

электро-

привода и 

силовой 

преобра-

зователь-

ной тех-

ники 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Лабораторный стенд «Автоматизированный электро-

привод системы ТРН-АД вентиляционных установок» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Электропривод поточно-

транспортной системы с управляющей микроЭВМ» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Испытательно-моделирующий 

стенд асинхронных электроприводов» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Лабораторный стенд «Программно управляемый шаго-

вый электропривод револьверной головки станочного 

оборудования» 

НПЦ «Учебная техника» 

1 

Учебные аудитории для самостоятельной работы. 

Номер 

аудитории 
Название оборудования Модель оборудования 

Коли-

чество, 

шт. 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

320 Персональный компьютер На базе процессора Intel Pentium G620 11 
217 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 
412 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 
413 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 
508 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 
Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 50) 

142  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 14 
222  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 12 
437  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 15 
441  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 14 

Перечень  программного обеспечения, используемого при осуществлении образова-

тельного процесса. 

№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

1.  Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении учебного 

процесса с использованием  элемен-

8643646 Авторизованный  доступ обу-

чающихся и сотрудников  

РГАЗУ.  
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№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
тов дистанционных образовательных 

технологий) 
Используется при проведении 

лекционных и других занятий 

в режиме вебинара 

2.  Электронно-библиотечная система 

AgriLib 
Зарегистрирована как сред-

ство массовой информации 

"Образовательный интернет-

портал Российского государ-

ственного аграрного заочного 

университета". Свидетель-

ство о регистрации средства 

массовой информации Эл № 

ФС 77 - 51402 от 19 октября 

2012 г. Свидетельство о реги-

страции базы данных № 

2014620472 от 21 марта 2014 

г. 

Обучающиеся, сотрудники  

РГАЗУ и партнеров 
База учебно-методических 

ресурсов РГАЗУ и вузов-

партнеров 

3.  Электронная информационно-

образовательная среда Moodle,  до-

ступна в сети  интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

Свободно распространяемая Авторизованный  доступ обу-

чающихся и сотрудников  

РГАЗУ 
База учебно-методических 

ресурсов (ЭУМК) по дисци-

плинам 

4.  Система электронного документо-

оборота «GS-Ведомости» 
Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 
 

Обучающиеся и сотрудники  

РГАЗУ  
122 лицензии 
Веб-интерфейс без ограниче-

ний 

5.  Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое ПО 

6.  Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и лабора-

торий)  
СОСТАВ: 
Операционные системы: Win-

dows;  
Средства для разработки и проекти-

рования: Visual Studio Community 

(для учащихся и преподавателей)  
Visual Studio Professional (для лабо-

раторий) 
Visual Studio Enterprise (для учащих-

ся, преподавателей и лабораторий) 
Windows Embedded   
Приложения (Visio,  Project,  One-

Note) 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

7.  Office 365 для образования   9000 

8.  Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 

9.  7-Zip Свободно распространяемая Без ограничений 

10.  Mozilla Firefox Свободно распространяемая Без ограничений 

11.  Adobe Acrobat Reader Свободно распространяемая Без ограничений 

12.  Opera Свободно распространяемая Без ограничений 

13.  Google Chrome Свободно распространяемая Без ограничений 

14.  Учебная версия Tflex Свободно распространяемая Без ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

15.  Thunderbird Свободно распространяемая Без ограничений 

Специализированное ПО 

16.  Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и лабора-

торий)  
СОСТАВ: 
Средства для разработки и проекти-

рования: 
Visual Studio Community (для уча-

щихся и преподавателей) 
Visual Studio Professional (для лабо-

раторий) 
Visual Studio Enterprise (для учащих-

ся, преподавателей и лабораторий) 
Windows Embedded 
Приложения 
Visio, Project, OneNote 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

17.  Adobe Design Standard (320 – компь-

ютерный класс) 
8613196 10 

18.  AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 Без ограничений 

19.  Учебная  версия КОМПАС 3D Свободно распространяемая Без ограничений 

20.  Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

21.  Система OrCAD PSpice Designer Lite 

для моделирования аналоговых и 

смешанных электрических цепей 

Свободно распространяемая Без ограничений 

22.  National Instruments Multisim -

программный пакет, позволяющий 

моделировать электронные схемы и 

разводить печатные платы 

Интернет версия:  

https://beta.multisim.com/get-

started/  

Без ограничений 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемые при 

осуществлении образовательного процесса. 

№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1.  Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

ФГБОУ ВО РГАЗУ «AgriLib», раздел: «Агро-

инженерия» 

http://ebs.rgazu.ru/ 

2.  Электронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО РГАЗУ 

http://edu.rgazu.ru/ 

3.  ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4.  ЭБС «eLIBRARY» http://elibrary.ru/ 

5.  ФГБНУ «Росинформагротех», документальная ба-

за данных "Инженерно-техническое обеспечение 

агропромышленного комплекса" 

http://www.rosinformagrotech.ru/databases/docume

nt  

6.  Министерство энергетики Российской Феде-

рации 

http://minenergo.gov.ru/  

7.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

 

8.  Федеральный портал «Российское образова-

ние» 

http://www.edu.ru/ 

https://beta.multisim.com/get-started/
https://beta.multisim.com/get-started/
http://ebs.rgazu.ru/
http://edu.rgazu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document
http://minenergo.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

9.  Электричество. Фирма Знак http://www.vib.ustu.ru/electr  

10.  Промышленная энергетика. Энергопрогресс http://www.promen.energy-journals.ru 

11.  Энергетика  за  рубежом. Энергоатомиздат http://www.energetik.energy-jounnais.ru/  

12.  Академия Энергетики. Президент-Нева http://www.energoacademy.ru 

13.  Электрооборудование. Панорама http://www.oborud.promtransizdat.ru/  

14.  Энергетик. Энергопрогресс http://www.energetik.energy-jounnais.ru/  

15.  Энергосбережение. АВОК_ПРЕСС http://www.abok.ru  

16.  Энерго-Info. РуМедиа www.energo-info.ru  

17.  Энергетика. Оборудование. Документация http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-

i-remont-selskohozyaystvennogo-

elektrooborudovaniya-28.html  

18.  Блог электромеханика http://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_08.html  

19.  Научно-популярный проект http://www.membrana.ru/ 

20.  Новости из мира науки, технологий https://nplus1.ru/ 

21.  Электроэнергетика в Российской Федерации и 

за рубежом 

http://energo.polpred.com/ 

22. 2 Цикл видеолекций по высшей математике 

Видеолекции на темы «Производная функ-

ции», «Неопределенный интеграл», «Диффе-

ренциальные уравнения первого порядка», 

«Понятие неопределѐнного интеграла и мето-

ды его вычисления» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&inde

x=1&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=

4&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index

=13&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&inde

x=14&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=

PL7D808824986EBFD6&index=47 

23.  Лекция «Конструктивные особенности транс-

форматора», Мамедов Ф.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-

k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6 

24.  Специальные и наноэлектротехнологии в аг-

ропромышленном комплексе  

https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW9

0&list=PL7D808824986EBFD6&index=36 

25.  Возникновение науки и основные стадии еѐ 

исторической эволюции 

https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw

&list=PL7D808824986EBFD6&index=48 

26.  Moodle + Adobe Connect для преподавателя  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKD

w&index=50&list=PL7D808824986EBFD6 

27.  Наука как познавательная деятельность  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-

Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6 

28. 3 Цикл видеолекций по начертательной геомет-

рии на темы:  «Проецирование точки по спо-

собу Монжа на 2 и на 3 плоскости проекций»,  

«Чертеж отрезка прямой», «Положение пря-

мой относительно плоскостей проекций» 

https://www.youtube.com/watch?v=DYcfft

W8CDQ&index=5&list=PL7D808824986

EBFD6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8qNs

yxTPQI&index=10&list=PL7D808824986

EBFD6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJ

E1mYuo&index=11&list=PL7D80882498

6EBFD6 

29. 4 Цикл видеолекций по химии. Фильмы в виде 

объяснения теоретического материала и де-

монстрации лабораторных экспериментов по 

https://www.youtube.com/watch?v=pU49

Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D80882498

6EBFD6 

 

http://www.vib.ustu.ru/electr
http://www.promen.energy-journals.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://www.energoacademy.ru/
http://www.oborud.promtransizdat.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://www.abok.ru/
http://www.energo-info.ru/
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_08.html
http://www.membrana.ru/
https://nplus1.ru/
http://energo.polpred.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
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№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

разделам дисциплины «Химия» 

30. 6 Видеолекция по статистике на тему «Ряды ди-

намики» 

https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8

O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986

EBFD6 

 

31. 8 Видеофильм по сварке и наплавке. 

Фильм о технологиях наплавки под флюсом, 

вибродуговой, плазменной, электроконтактной 

приварки ленты 

https://www.youtube.com/watch?v=at85b8

oY-

sk&index=12&list=PL7D808824986EBF

D6 

 

32.  Цикл видеолекций в рамках научно-

просветительского лектория по философии 

(2013-2016 гг.) И.А. Гобозов. Часть 1. 

Глобализация, иррационализм и 

примитивизация в современном обществе. 

Часть 2. Просвещение и религия 

https://www.youtube.com/watch?v=yWTg

SHKAsqo&index=22&list=PL7D8088249

86EBFD6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZFw

nzxZ6SQ&index=23&list=PL7D80882498

6EBFD6 

33.  Серия учебных роликов на тему «Технология 

выращивания картофеля», «Технология выра-

щивания чипсового картофеля», «Уборка кар-

тофеля», «Технология полива картофеля», «За-

кладка картофеля на хранение» 

https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=

17&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index

=19&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index

=18&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&inde

x=20&list=PL7D808824986EBFD6 

34.  Об особенностях эксплуатации зарубежной 

техники на примере  ОАО «АПФ «Россия»» 

https://www.youtube.com/watch?v=SeDZe

vW7pSs&index=21&list=PL7D80882498

6EBFD6 

35.  HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА. Часть 2  
HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА.  
Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 2  
Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 1  

https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-

Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=

PL7D808824986EBFD6&index=25 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=P

L7D808824986EBFD6&index=26 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list

=PL7D808824986EBFD6&index=27 

36.  "Рентабельный тип современного сада в 
неравных условиях ВТО". Часть 1 

"Рентабельный тип современного сада в 
неравных условиях ВТО". Часть 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fETrw

s0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&

index=28 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AzbBg

xWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&i

ndex=29 

37.  Ландшафтный дизайн личного подсобного 
хозяйства (часть1)  
Ландшафтный дизайн личного подсобного 
хозяйства (часть 2)  
Ландшафтный дизайн личного подсобного 
хозяйства (часть 3)  
Ландшафтный дизайн личного подсобного 
хозяйства (часть 4)  

https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg

6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6

&index=30 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NaER

neDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&i

ndex=31 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-

UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32 

https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=17&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=17&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index=19&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index=19&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
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https://www.youtube.com/watch?v=UXcJh

K0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&i

ndex=33 

38.  Антропогенез: происхождение человека. 
Еськов Е.К. 

https://www.youtube.com/watch?v=G5J5C

l24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&i

ndex=34 

39.  Игровые технологии в обучении. Альвина 
Павловна Панфилова  

https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4

oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&in

dex=35 

40.  Деловое общение  https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8

ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&ind

ex=37 

41.  Составление заявки на предполагаемое 
изобретение  

https://www.youtube.com/watch?v=_JBGb

Ji49gE&list=PL7D808824986EBFD6&ind

ex=38 

42.  Маститы (Г.В. Казеев)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=VFK

MnDC6u0M&list=PL7D808824986EBFD

6&index=39 

43.  Философия нового времени (Моисеева Н.А.)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=03In_

FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&in

dex=40 

44.  Педагогическая мастерская "Ловись, рыбка"  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc

13ffY&list=PL7D808824986EBFD6&ind

ex=41 

45.  Логика. Суждение  
 

https://www.youtube.com/watch?v=xnNha

w-

xris&list=PL7D808824986EBFD6&index

=42 

46.  Великая русская культура как явление мировой 

культуры  

https://www.youtube.com/watch?v=aLuL

Ku_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&

index=43 

47.  Литературная и нелитературная формы совре-

менного русского языка 

https://www.youtube.com/watch?v=G2zm

ZT7-

TdM&list=PL7D808824986EBFD6&inde

x=44 

48.  Мировая экономика: проблемы и 
перспективы (часть 1)  
Мировая экономика: проблемы и 
перспективы (часть 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=RTFS

BnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6

&index=45 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2C_fh

a3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&

index=46 

49.  Отечественная история в период 
средневековья (феодальная 
раздробленность, Золотая орда)  

https://www.youtube.com/watch?v=wjaJF

Pe0r-

Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD

6 

https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&list=PL7D808824986EBFD6&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&list=PL7D808824986EBFD6&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&list=PL7D808824986EBFD6&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
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50.  Технология обработки почвы и посадки 
картофеля  

https://www.youtube.com/watch?v=err_SL

tdK84&index=51&list=PL7D808824986E

BFD6 

51.  Логика: теоретический и эмпирический 
уровни познания  

https://www.youtube.com/watch?v=hEPth

Eg1STc&index=52&list=PL7D808824986

EBFD6 

52.  Мастер-класс по обрезке плодовых 
деревьев 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eU

rgcgvA&index=53&list=PL7D808824986

EBFD6 

53.  Введение в социологию 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOe

akDGHg&index=54&list=PL7D80882498

6EBFD6 

54.  Социология крестьяноведения  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yxD0J

EHMblY&index=55&list=PL7D80882498

6EBFD6 

55.  Методика организации проведения 
социологического исследования  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8

nl-

Loo&index=56&list=PL7D808824986EB

FD6 

56.  Логика: критерии научности, научная 
теория  
 

https://www.youtube.com/watch?v=06P46

d-

3KhA&index=57&list=PL7D808824986E

BFD6 
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https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6

