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1. ФИЛОСОФИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.1). 

Дисциплина реализуется на  Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Философии и культурологии».  

Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины являются: формирование духовно-нравственной личности, 

современного научно-философского мировоззрения, представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах философского знания и 

их проблемах, овладение базовыми принципами, категориями и методами философского позна-

ния; навыками критического восприятия информации и рационального мышления, приемами 

ведения дискуссии и полемики, введение в круг философских проблем в области профессио-

нальной деятельности, выработка навыков анализа научно-философских текстов.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на ос-

нове основных образовательных программ среднего общего и профессионального образования 

по социально-гуманитарным и естественным наукам.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компе-

тентности;  

владеть: навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; навыками публичной и научной речи, аргументации, ведения 

дискуссии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц; 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 8 час. 

практические занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме – 4 часа. 

Самостоятельная работа: 90 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной контроль знаний в форме тестов, 

текущий контроль успеваемости в форме тестов.  

Итоговый контроль – экзамен 1 семестр. 

 

Разработчик:  д.филос.н., профессор кафедры ФиК     Бляхер Л.Е. 
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2. ИСТОРИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «История Отечества, государства и права». 

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, повы-

сить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию происходящих в 

жизни общества и государства общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными источника-

ми и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности исторического знания. 

Историческое развитие  российского государства и общества с древнейших времен до наших 

дней.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития 

России, место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

владеть: навыками публичной речи, аргументации ведения дискуссии и полемики, прак-

тического анализа логики различного рода рассуждений; навыками критического восприятия 

информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятель-

ная работа студента, консультации, тъюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц; 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

практические занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме – 4 часа. 

Самостоятельная работа: 90 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной контроль знаний в форме тестов, те-

кущий контроль успеваемости в форме тестов.  

Итоговый контроль – экзамен 2 семестр 

 

Разработчик: доцент кафедры  История Отечества,  

государства и права 

Булдыгерова Л.Н. 
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3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе базовая часть (Б1.Б.3). 

Дисциплина реализуется на  Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ,  кафедрой «Иностранные языки» 

Цель дисциплины – повышение уровня профессиональной компетенции специалиста, 

что включает подготовку будущего специалиста к практическому владению иностранным язы-

ком с целью реализации таких аспектов профессиональной деятельности, как своевременное 

ознакомление с новыми технологиями, установление контактов с зарубежными специалистами 

и обмен мнениями.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение грамматическим 

минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического характера, обеспечива-

ющим коммуникацию без искажения смысла).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминоло-

гического характера; 

уметь: 

- воспринимать на слух и понимать при чтении основное содержание несложных аутен-

тичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи, а также выделять в них значимую/запрашиваемую ин-

формацию; начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалоги, соблюдая нормы речевого 

этикета; делать сообщения и выполнять письменные задания; 

владеть: 

- иностранным языком в объеме необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия (в том числе интерактив-

ные); самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единицы; 252 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (108 час.), из них: 

практические занятия (108 час.) в том числе в интерактивной форме – 16 часов. 

Самостоятельная работа: 144 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной контроль знаний в форме тестов, те-

кущий контроль успеваемости в форме тестов. 

Итоговый контроль – зачет 1 семестр; зачет с оценкой - 2 семестр. 

 

 

Разработчик:  к.с.н., доцент кафедры «Иностранные языки»   Уманец И.Ф. 
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4. ЭКОНОМИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.4). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – дать студентам необходимые знания в области экономических отно-

шений, опосредующих  профессиональную деятельность бакалавров. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию. Основные поня-

тия экономической науки. Основные элементы хозяйствования, независимые от экономической 

системы. Основы рыночной экономики. Механизм индивидуальных рынков: спрос, предложе-

ние, цена. Рынок и государство в современной экономике. Механизм функционирования част-

ного сектора. Теория ценовой эластичности спроса. Эластичность предложения. Государствен-

ные цены. Теория потребительского поведения. Теория издержек производства. Теория чистой 

совершенной конкуренции. Максимизация прибыли. Теории несовершенной конкуренции. Тео-

рии заработной платы, человеческого капитала, экономической прибыли. Теории ссудного ка-

питала земельной ренты. Макроэкономика как объект анализа. Теория определения уровня до-

хода. Теория мультипликатора. Модели макроэкономической динамики. Теории цикла. Прин-

цип акселерации. Теории занятости. Безработица. Закон Оукена. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные понятия экономической и финансовой деятельности организации связи и ее 

структурных подразделений, методы расчета и анализа этих показателей; 

уметь: 

- оценивать эффективность управленческих решений и анализировать экономические по-

казатели деятельности подразделения; 

владеть: 

- навыками обоснования, выбора, реализации и контроля результатов управленческого 

решения по экономическим критериям. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятель-

ная работа студента, консультации, тъюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме – 8 час.; 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 4 часа. 

Самостоятельная работа: 54 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в фор-

ме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практических 

работ. 

Итоговый контроль – зачет 4 семестр. 

 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры ЭТиНЭ   Шугаева И.В. 
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5. МАТЕМАТИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.5). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Прикладная математика». 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой математической под-

готовки будущих специалистов, воспитание достаточно высокой математической культуры, 

привитие навыков современных видов математического мышления, использование математиче-

ских методов и основ математического моделирования в практической деятельности. Матема-

тическая культура включает в себя ясное понимание необходимости математического образо-

вания в общей подготовке бакалавра, в том числе выработку представления о роли и месте ма-

тематики в современной цивилизации и мировой культуре, умение логически мыслить, опери-

ровать с абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математических понятий 

и символов для выражения количественных и качественных отношений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  матриц, 

определителей, систем линейных алгебраических уравнений, векторной алгебры, исследовани-

ем линейных пространств, линейных операторов, квадратичных форм, аналитической и диффе-

ренциальной геометрии, элементов теории множеств, логики высказываний и логики предика-

тов, формальных теорий, элементов комбинаторики, основных положений теории графов, тео-

рии пределов, исследованием непрерывности функции одной переменной, изучением диффе-

ренциального и интегрального исчисления функции одной переменной, дифференциальных 

уравнений, теории функции нескольких переменных, вычислением кратных и криволинейных 

интегралов, изучением элементов теории поля, рядов, теории функции комплексного перемен-

ного, операционного исчисления, элементов теории уравнений математической физики, основ 

теории вероятностей, математической статистики, случайных процессов, изучением методов 

статистического оценивания и проверки гипотез, статистических методов обработки экспери-

ментальных данных. 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен 

знать: 

- методы и правила вычисления пределов и дифференцирования функций одной и многих 

действительных переменных; геометрические приложения с использованием производных 

функций одной и многих действительных переменных; методы исследования функций и по-

строения графиков; правила и основные методы интегрирования; геометрические приложения с 

использованием интегралов; правила и основные методы вычисления кратных и криволиней-

ных интегралов; методы определения основных характеристик скалярных и векторных полей; 

основные понятия о рядах, интегралах, зависящих от параметра; основные понятия о функциях 

комплексной переменной; основные понятия операционного исчисления; 

уметь: 

- вычислять пределы и производные функций одной и многих переменных; исследовать 

функций и строить их графики; находить решения неопределенных и определенных интегра-

лов; решать нелинейные и линейные ОДУ, как однородные, так и неоднородные; вычислять 

кратные и криволинейные интегралы; вычислять характеристики скалярных и векторных по-

лей; 

владеть: 

- навыками решения математических задач и проблем, аналогичных ранее изученным, но 

более высокого уровня сложности; навыками использовать в профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики; владеть методами анализа и синтеза изучаемых явлений 

и процессов; способностью к применению на практике, в том числе умением составлять мате-

матические модели типовых профессиональных задач и находить способы их решений; интер-

претировать профессиональный смысл полученного математического результата; владеть уме-

нием применять аналитические и численные методы решения поставленных задач. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций:  

- способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 18 зачетных единиц, 648 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (270 час.), из них: 

лекционные занятия (144 часа); 

практические занятия (126 часа);  

из них в интерактивной форме 54 часа. 

Самостоятельная работа студентов (378 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной контроль знаний в форме тестов, 

текущий контроль успеваемости в форме тестов. 

Итоговый контроль: экзамен – 1-й, 2-й, 3-й семестры. 

 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры ПМ     Лазарева Н.Б. 
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6. ФИЗИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.6). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Физика». 

           Цель дисциплины: создание универсальной базы для изучения общепрофессиональных 

и специальных дисциплин и фундамента последующего обучения в магистратуре и аспиранту-

ре; создание цельного представления о физических законах окружающего мира в их единстве и 

взаимосвязи; приобретение бакалаврами необходимых знаний для решения научно-технических 

задач в теоретических и прикладных аспектах. 

          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных с фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и современной физи-

ки; физическими свойствами проводников, диэлектриков,  полупроводников, их основными 

электрическими и магнитными характеристиками; физическими принципами, лежащими в ос-

нове записи, хранения и воспроизведения информации; физическими принципами радиовеща-

ния , телевидения, космической радиосвязи и волоконно-оптической связи; современной физи-

ческой картиной мира, основами естественно- научного мировоззрения; назначением и принци-

пом действия важнейших физических приборов: экспериментальным исследованием физиче-

ских явлений  с использованием современной научной аппаратуры и методами обработки экс-

периментальных данных; применением методов физико-математического анализа к решению 

конкретных естественнонаучных и технических проблем; физическими основами современных 

технологий ( ракетно-космическая техника, лазеры, микроэлектроника, нано технологии, атом-

ная энергетика). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- физические явления и законы физики, границы их применимости, применение законов в 

важнейших практических приложениях; основные физические величины, их определение, 

смысл, способы и единицы их измерения; фундаментальные физические опыты и их роль в раз-

витии науки; назначение и принципы действия важнейших физических приборов; 

уметь: 

- использовать различные методики физических измерений и обработки эксперименталь-

ных данных; проводить адекватное физическое и математическое моделирование, а также при-

менять методы физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и 

технических проблем; 

владеть: 

- навыками работы с приборами и оборудованием современной физической лаборатории; 

навыками категоризации и оценки различных физических факторов, определяющих тот или 

иной технологический или природный процесс. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 11 зачетных единиц: 396 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (162 час.), из них: 

лекционные занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме  16 часов; 

лабораторные занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме  14 часов; 

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов. 

Самостоятельная работа студентов (234 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, 

тестов. 

Итоговый контроль: экзамен – 2-й и 3-й семестры. 

 

 

Разработчик:  к.ф-м.н., доцент кафедры Физика     Пагубко А.В. 
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7. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.7). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: усвоение современных методов анализа, синтеза и расчёта электриче-

ских цепей, а также, методов моделирования и исследования различных режимов электриче-

ских цепей на персональных ЭВМ. 

Содержание дисциплины: 1. Введение. 2. Основные законы и общие методы анализа 

электрических цепей. 3. Линейные электрические цепи в режиме постоянного тока. 4. Линейные 

электрические цепи в режиме гармонических колебаний. 5. Частотные характеристики электри-

ческой цепи. 6. Линейные электрические цепи в режиме негармонических воздействий. 7. Нели-

нейные электрические цепи. 8. Основы теории четырехполюсников. 9. Электрические цепи с 

распределенными параметрами. 10. Электрические цепи с обратной связью. 11. Автоколебатель-

ные электрические цепи. 12. Электрические фильтры. 13. Корректирующие электрические цепи. 

14. Дискретные электрические цепи; цифровые фильтры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы теории, методы и средства теоретического и экспериментального исследования 

линейных и нелинейных (в режимах постоянного тока и гармонических колебаний) электриче-

ских цепей при гармонических и негармонических воздействиях; основы теории четырехполюс-

ников и цепей с распределенными параметрами, электрических аналоговых фильтров. 

уметь: 

- рассчитывать и измерять параметры и характеристики линейных и нелинейных (в режи-

мах постоянного тока и гармонических колебаний) электрических цепей; проводить математи-

ческий анализ физических процессов в аналоговых устройствах; рассчитывать и анализировать 

параметры электрических цепей и фильтров на персональных компьютерах. 

владеть: 

- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых устройств; навы-

ками экспериментального исследования электрических цепей в рамках физического и математи-

ческого моделирования; навыками без машинного расчета аналоговых телекоммуникационных 

устройств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4).  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа студентов, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных единиц: 252 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (144 час.), из них: 

лекционные занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме  8 часов; 

лабораторные занятия (72 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студентов (72 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в фор-

ме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабораторных 

работ. 

Итоговый контроль: зачет – 3-й семестр; экзамен – 4-й семестр. 

 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ВТ       Зелев Л.В. 
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9. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.8). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Цель дисциплины состоит в получении студентами основных научно-практических зна-

ний в области метрологии и измерительной техники, необходимых для решения задач обеспече-

ния единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологическому и нор-

мативному обеспечению разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации про-

дукции и процессов разработки и внедрения систем управления качеством; метрологической и 

нормативной экспертиз, использования современных информационных технологий при проек-

тировании и применении средств и технологий управления качеством. 

Содержание дисциплины состоит из следующих  основных дидактических единиц (раз-

делов):  основные понятия метрологии; средства измерений и их характеристики; цифровые из-

мерительные приборы; информационно-измерительные системы; измерения неэлектрических 

величин; измерения неэлектрических величин; понятие метрологического обеспечения; – осно-

вы стандартизации и сертификации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать:  
- требования   стандартизации, метрологического обеспечения  и безопасности жизнедея-

тельности  при разработке  и эксплуатации устройств и систем электросвязи; нормативную и 

правовую документацию, характерную для области инфокоммуникационных технологий и си-

стем связи (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и нацио-

нальные стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи, стандарты связи, про-

токолы, терминологию; метрологические принципы и владеть навыками инструментальных из-

мерений, используемых в области инфокоммуникационных технологий и систем связи; 

уметь:  
- организовать и осуществить проверку технического состояния и оценить остаток ресурса 

сооружений, оборудования и средств  связи, применить современные методы их обслуживания и 

ремонта; уметь составить заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные части, 

подготовить техническую документацию на ремонт и восстановление работоспособности обо-

рудования, средств, систем и сетей связи; 

владеть:  
- нормативной и правовой документацией, характерной для области инфокоммуникацион-

ных технологий и систем связи (законы Российской Федерации, технические регламенты, меж-

дународные и национальные стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи, 

стандарты связи, протоколы, терминологию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачётных единиц; 144 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме  8 часа;  
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лабораторные занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия (18 час.). 

Самостоятельная работа студента (90 часа); 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в фор-

ме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабораторных 

и практических работ. 

Итоговый контроль: экзамен  -  4 семестр. 

 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры АиС       Шалобанов С.С. 
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9. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.9). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: получение студентами систематизированных сведений об архитекту-

ре и принципах работы современных и перспективных операционных систем (ОС) различного 

назначения, особенностях программного обеспечения различного типа ОС. А также дополни-

тельно, приобретение студентами знаний по современным методам построения, основам функ-

ционирования ОС различного назначения, получение первичных навыков системного подхода к 

их проектированию. 

Содержание дисциплины: 

Введение. Современные ОС. Структура ОС. Характеристики ОС. Процессы. Состояния 

процессов. Модели процессов. Потоки. Структура потоков. Взаимные исключения. Взаимные 

блокировки. Семафоры. Планирование в системах с одним процессором. Планирование в мно-

гопроцессорных системах. ОС реального времени. Управление памятью. Виртуальная память. 

Стратегии работы со страницами виртуальной памяти: выборка, размещение, замещение. Опе-

рации ввода-вывода. Дисковое планирование. Файловые системы. Безопасность ОС. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать:  
- механизмы и методы  контроля показателей функционирования, а также методы оптими-

зации информационной системы в соответствии с конфигурации аппаратного обеспечения ; 

уметь:  
- практически применять механизмы контроля показателей функционирования, а также ме-

тоды оптимизации информационной системы в соответствии с конфигурации аппаратного обес-

печения; 

владеть:  
- навыками автоматизации решения административных задач по обслуживанию компьюте-

ров и вычислительных сетей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных систем (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические за-

нятия, консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачётных единиц; 180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час.;  

лабораторные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

практические занятия (18 час.). 

Самостоятельная работа студента (108 часа). 

Итоговый контроль: экзамен  -  5 семестр. 

 

 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ВТ       Миронов А.С. 
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10. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.10). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение и освоение базовых понятий, методов и приемов програм-

мирования, применяемых на всех основных этапах жизненного цикла программы. 

Содержание дисциплины: Этапы и проблемы решения задач на ПЭВМ. Общие сведения 

о языке и системе программирования. Представление данных. Концепция типов данных. Стан-

дартные типы. Основные управляющие структуры и их реализация. Процедуры и функции. Ти-

пы данных пользователя. Обработка структурированных типов данных. Приемы программиро-

вания некоторых задач. Элементы объектно-ориентированного программирования. Графические 

объекты.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные приемы алгоритмизации и программирования на языке высокого уровня; син-

таксис и семантику основных конструкций языка программирования; способы организации 

структур данных и основные алгоритмы обработки этих данных; 

уметь: 

- разрабатывать алгоритмы решения и программировать решение простейших задач обра-

ботки данных в предметной области; 

владеть: 

- приемами разработки основных структур алгоритмов и программ на языках программи-

рования высокого уровня. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информацион-

ных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

- способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические за-

нятия, консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 7 зачётных единиц; 252 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (126 час.), из них: 

лекционные занятия (54 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час.;  

лабораторные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

практические занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (126 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в фор-

ме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабораторных 

и практических работ. 

Итоговый контроль: экзамен  -  2 семестр. 

 

 

Разработчик: преподаватель кафедры ВТ       Михайлов Е.С. 
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11. БАЗЫ ДАННЫХ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.11). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Программное обеспечение ВТ и АС». 

Цель дисциплины: усвоение основных вопросов проектирования проблемно-

ориентированных баз данных, ознакомление с системами управления базами данных, возможно-

стям их применения в системах обработки информации, проектированию структур баз данных 

на концептуальном, логическом уровнях, а также на уровне физической реализации. 

Содержание дисциплины: Понятия теории баз данных.  Модели данных.  Этапы проек-

тирования баз данных: концептуальное, даталогическое, физическое. Проектирование и реали-

зация баз данных в СУБД. Запросы к базам данных, триггеры. Пользовательские процедуры и 

приложения по обработке баз данных. Нормализация реляционных отношений. Целостность 

данных. Язык манипулирования данными SQL. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

(ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачётных единиц; 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (90 час.), из них: 

лекционные занятия (45 час.) в том числе в интерактивной форме  12 час.;  

лабораторные занятия (30 час.); 

практические занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме 12 час. 

Самостоятельная работа студента (105 час.). 

Итоговый контроль: экзамен  -  6 семестр. 

 

 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ПО      Федосеев А.А. 
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12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.12). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Физической культуры и спорта». 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для укрепления и сохранения здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: 

- основы здорового образа жизни; 

- теория и методика физической культуры; 

- основы техники: бега на короткие и длинные дистанции, прыжков, лыжных ходов, спор-

тивных игр (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис и др.); 

- содержание и методика профессионально-прикладной физической культуры; 

- методические основы построения самостоятельных занятий по физическому воспита-

нию; 

- методика самоконтроля на занятиях физической культуры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового обра-

за жизни; 

уметь:  

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового обра-

за и стиля жизни; 

владеть: 

 - средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачётных единиц; 72 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (36 час.) 

Самостоятельная работа студента (36 час.). 

Итоговый контроль: зачет -  3,5 семестр. 

 

 

Разработчик:  к.п.н., доцент кафедры ФКС       Хабарова О.Л. 
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13. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.13). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности». 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности (ноксоло-

гической культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать 

в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве прио-

ритета. 

Содержание дисциплины: 

-  современное состояние и негативные факторы среды обитания; 

-  принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, ра-

циональные с точки зрения безопасности условия деятельности; 

-  последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, 

принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости жизнедеятельности в техносфере; 

-  методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычай-

ных ситуациях; 

-  мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных си-

туациях, в том числе в условиях ведения военных действий, и при ликвидации последствий ава-

рий, катастроф и стихийных бедствий; 

-  правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности жизне-

деятельности; 

-  методы контроля и управления условиями жизнедеятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные опасности техносферы, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека, методы защиты от них в сфере профессиональной де-

ятельности; правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жиз-

недеятельности; основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомо-

физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих фак-

торов; идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуа-

ций; средства и методы повышения безопасности и защиты человека; методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий. 

уметь: 

- идентифицировать основные опасности, оценивать риск их реализации, выбирать методы 

защиты от опасностей в сфере профессиональной деятельности человека и способы обеспечения 

комфортных условий; эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; про-

водить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным 

требованиям; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной дея-

тельности; планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости производ-

ственных систем и объектов; планировать мероприятия по защите производственного персонала 

и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности, требованиями к безопас-

ности технических систем в сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями 

защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области без-

опасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 
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безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачётных единиц; 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час.;  

практические занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (54 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в фор-

ме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабораторных 

и практических работ. 

Итоговый контроль: зачет  -  7 семестр. 

 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ЭРБЖД      Тищенко В.П. 
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14. ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе базовая часть (Б1.Б.14). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Правоведение». 

Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих специалистов, приобре-

тение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере, умения применять 

полученные знания на практике. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с формированием представления об основных, фундаментальных правовых институтах, катего-

риях и понятиях; ознакомлением с основными теоретическими концептами российской право-

вой науки; приобретением навыков и умения осуществлять поиск юридически значимой инфор-

мации, и ее правильного применения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основы информационного права, обобщать и анализировать содержание информационно-

го законодательства как правовой базы или правового обеспечения деятельности в сфере инфо-

коммуникаций; 

уметь:  

- использовать основные положения законодательства об информации при решении про-

фессиональных задач; 

владеть:  

- навыками использования нормативных документов в отношении других людей для ко-

операции труда в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции,  практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час.; 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 6 часа. 

Самостоятельная работа: 54 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в фор-

ме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практических 

работ. 

Итоговый контроль – зачет 3 семестр. 

 

 

Разработчик:  к.ю.н., доцент кафедры Правоведение     Хадыкина Е. В. 
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15. ЭКОЛОГИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.15). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Экология, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности». 

Цель дисциплины - формирование у студентов экологического мировоззрения, бережно-

го отношения к окружающей природной среде, повышение экологической грамотности; обуче-

ние грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной среде, в том 

числе и с его профессиональной деятельностью; формирование комплекса природоохранных  

знаний,  умений и навыков. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: 

признаки и причины экологического кризиса, глобальные проблемы окружающей среды, поня-

тие, классификация и задачи  экологии, методы исследований в экологии, теоретические аспек-

ты современной экологии, классификация экологических факторов и законы их действия, усло-

вия и ресурсы среды, особенности сред обитания живых организмов, структура популяций, со-

обществ, экосистем, биосферы, основные закономерности их функционирования и развития, 

влияние факторов среды на здоровье человека, основы нормирования качества  и инженерной 

защиты окружающей среды, экологические принципы рационального природопользования, ос-

новы экологического права.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- структуру биосферы; экосистемы; взаимоотношения организма и среды; экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы; основы эко-

логического права;  

уметь: 

- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения био-

сферных процессов; 

владеть: 

- навыками экологического обеспечения производства и инженерной защиты окружающей 

среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа студента, консультации, контрольные работы. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 72 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час; 

лабораторные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 6 часа. 

Самостоятельная работа: 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в фор-

ме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабораторных 

работ. 

Итоговый контроль – зачет 1 семестр. 

 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ЭРБЖД      Тищенко В.П. 

 

 

  



24 

 

16. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.16). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины. Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетен-

ции, понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития цивилизации, 

готовности принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и 

личности, способности использовать основные положения и методы культурологии при реше-

нии профессиональных задач. 

Содержание дисциплины: охватывает круг следующих вопросов: структура и состав со-

временного культурологического знания, соотношение культурологии и философии культуры, 

социологии и истории культуры, теоретическая и прикладная культурология, основные понятия, 

типология культур, социокультурная динамика, методы культурологический исследований, тен-

денции культурной универсализации, культура и общество, культура и личность, инкультурация 

и социализация, культура и глобальные проблемы человечества.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основы культурологии, научные, философские, религиозные картины мира; многообразие 

культур и цивилизаций в их взаимодействии; 

уметь: 

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности, межличностном об-

щении; применять соответствующую терминологию; 

владеть: 

- навыками уважительного и бережного отношения к культурным традициям; навыками 

толерантного восприятия культурных традиций; культурой мышления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 2 зач. единиц; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 4 час; 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 4 часа. 

Самостоятельная работа: 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в фор-

ме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практических 

работ. 

Итоговый контроль – зачет 1 семестр. 

 

 

Разработчик:  доцент кафедры ФиК         Потапчук Е.Ю. 

 

 

 

 

 

  



25 

 

17. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.17). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Русский язык и филология». 

         Цель дисциплины: 

        – повышение общей речевой культуры студентов; 

        – совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; 

        – развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения. 

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современно-

го состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой культуры общества; 

языковых норм современного русского языка; функционально-стилистических разновидностей 

языка. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- современное состояние русского литературного языка, основные законы его развития; 

основные требования, предъявляемые к связной устной и письменной речи; функциональные и 

коммуникативные свойства языка; основы культуры речи; выразительные средства языка, жан-

ровые особенности научного, официально-делового и публицистического стилей речи; формы и 

уровни речевого общения; логические основы речевого общения.  

уметь:  

- прилагать полученные сведения к анализу конкретных фактов русской фонетики, лекси-

ки, фразеологии, морфологии и синтаксиса; строить тексты, отбирая языковые средства в соот-

ветствии с ситуацией и целью общения; работать с различными лингвистическими словарями и 

справочниками, подготовить публичное выступление; эффективно общаться в деловой обста-

новке; 

владеть: 

- навыками грамотного письма, навыками создания текстов и документов; навыками 

написания публичного выступления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 час.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 4 час; 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 4 часа. 

Самостоятельная работа: 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в фор-

ме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практических 

работ. 

 

Разработчик: cтарший преподаватель кафедры Русской филологии         Куликова О.Ф 
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18. СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.18). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Социологии, политологии и регионоведения». 

Цель дисциплины. Получение студентами основ социологических знаний в объеме, 

обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее истории, 

методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, структуру и меха-

низм социальной сферы общества. Также изучат предмет политологии и ее основные понятия, 

важнейшие черты политических отношений и процессов, смогут самостоятельно разбираться в 

политических проблемах современности. Освоение курса позволит студентам сформировать 

целостное, системное представление о политической сфере, составляющей значительную часть 

современного общественного сознания и имеющей свой специфический характер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием си-

стемного представления о социальной и политической сферах, составляющих значительную 

часть современного общественного сознания. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- основные социологические направления и школы, теории стратификации, социальной 

мобильности, основные закономерности взаимодействия человека и общества, механизмы соци-

ализации личности; 

уметь:  

- применять основные законы социологической науки в профессиональной деятельности; 

разбираться в социальных процессах, происходящих в обществе, видеть особенности развития 

социальной структуры современной России; проводить сравнительный анализ основных соци-

альных институтов с целью определения их специфики и роли в современном обществе; 

владеть:  

- понятийным аппаратом современной социологии; навыками организации и выстраивания 

работы в малой социальной группе и профессиональном коллективе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единиц, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 6 часа. 

Самостоятельная работа: 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в фор-

ме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практических 

работ. 

Итоговый контроль – зачет 3 семестр. 

 

 

Разработчик: преподаватель кафедры СПиР       Садловская М.В. 
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19. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.19). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины - научить будущих бакалавров современным методам организации и 

управления организациями связи и вычислительных центров. Дисциплина завершает подготовку 

бакалавра, получившего знания по сетям связи, системам коммутации, экономики. Она обеспе-

чивает основу для последующего более детального изучения литературы, приобретения практи-

ческого опыта по специфическим вопросам управления организациями связи, которые могут 

возникнуть в их профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Структуризация проблем управления организациями электро-

связи. Основы управления организацией, методы управления и принятия  эффективных управ-

ленческих решений. Организация сетей и предприятий связи и управление ими. Маркетинговый 

подход к управлению в связи. Организация труда и обслуживания оборудования  и сооружений 

на предприятии связи. Организация и финансирование инвестиций в реальные проекты. Основы 

международного сотрудничества в области телекоммуникаций. Методы прогнозирования, пла-

нирования и анализа организационно-экономических показателей деятельности организации 

связи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: методы формирования и управления производственным потенциалом предприятия; 

планирование производственной программы; характер и этапы научно-технического прогресса, 

перспективы экономического и социального развития производственного менеджмента; уметь:  

пользоваться методами оперативно-календарного планирования, методами расчета параметров 

различных систем управления запасами, практически применять теоретические знания по обще-

му менеджменту, управлению персоналом, планированию и организации производства; вла-

деть:  навыками сбора, анализа и преобразования информации производственного и экономиче-

ского характера; современными интегрированными программными продуктами, обеспечиваю-

щими эффективное управление и контроль производственной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отде-

лов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-5). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час.; 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме – 6 часа. 

Самостоятельная работа: 54 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в фор-

ме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практических 

работ. 

Итоговый контроль – зачет 7 семестр. 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ВТ       Маркелов Г.Я.  
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1. ФИЗИКА (ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Физика». 

Цель дисциплины: формирование знаний о фундаментальных физических процессах, ле-

жащих в основе функционирования полупроводниковых приборов различного назначения; запи-

си, хранения, воспроизведения и передачи информации; создание универсальной базы для изу-

чения  специальных дисциплин и фундамента последующего обучения в магистратуре и аспи-

рантуре; приобретение бакалаврами необходимых знаний для решения научно-технических за-

дач в теоретических и прикладных аспектах. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с: 

-  основами физики полупроводников, природой энергетических зон в твердых телах, ди-

намикой электронов в кристаллической решетке. механизмом собственной и примесной прово-

димости полупроводников; 

- физическими основами квантовых статистик Ферми – Дирака и Бозе - Эйнштейна, кван-

товой статистикой свободных электронов в металлах, расчетом равновесных концентраций но-

сителей в полупроводниках; 

- кинетическими явлениями в полупроводниках, анализом механизмов теплопроводности и 

электропроводности полупроводников; 

- рассмотрением электрического тока в вакууме, контакта двух металлов, термоэлектриче-

ских явлений, анализом p – n перехода, контакта металл - полупроводник; 

- принципами работы полупроводниковых диодов, биполярного транзистора, полевого 

транзистора с управляющим p – n переходом, варикапов; 

- фотоэлектрическими явлениями в полупроводниках, принципами работы фотосопротив-

лений, солнечных батарей, фотодиодов, светодиодов;   

- физическими основами оптоволоконной оптики, применением волоконно – оптических 

линий связи, принципами действия лазеров и их применением в системах записи, хранения, вос-

произведения и передачи информации;     

- применениями достижении нанотехнологий в современной микроэлектронике, перспек-

тивами использования в микроэлектронике достижений спинтроники и фотоники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- физические  эффекты  и  процессы,  лежащие    в основе принципов действия полупро-

водниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов;  физические процессы, происхо-

дящие в различных контактах (электронно- дырочном переходе, контакте металл-

полупроводник и гетеропереходе), физический смысл их основных параметров; 

уметь: 

- изображать структуры полупроводниковых приборов (диодов, биполярных и полевых 

транзисторов) и объяснять их принцип действия (ОК-9); использовать математические модели и 

эквивалентные  схемы приборов для расчета их характеристик и параметров; экспериментально 

определять статические характеристики и параметры различных приборов; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы на компьютере и  компьютерного моделирования 

процессов в основных полупроводниковых приборах с использованием универсальных пакетов 

прикладных компьютерных программ; навыками инструментальных измерений, используемых в 

радиотехнике для исследования характеристик и параметров  полупроводниковых приборов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
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- способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4); 

- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

(ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц: 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студентов (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в фор-

ме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабораторных 

и практических работ. 

Итоговый контроль: зачет – 4-й семестр.   

 

 

Разработчик: д.т.н., профессор кафедры Физика      Римлянд В.И.  
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2. ИНФОРМАТИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Программное обеспечение ВТ и АС». 

Цель дисциплины. Основной целью курса является формирование у студентов основных 

понятий и понимания ключевых положений информатики, для их последующего использования 

при изучении дисциплин предметной области информатики и в будущей профессиональной де-

ятельности. Студенты должны получить знания и навыки в области представления и хранения 

информации, основных свойствах и способах представления алгоритмов, системного и при-

кладного программного обеспечения, моделях и этапах решения различных задач с использова-

нием компьютера. 

Содержание дисциплины: Информация и информационные процессы. Понятие инфор-

мации, виды и свойства информации, информационные процессы, двоичная система счисления, 

количество информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накоп-

ления информации. Технологии обработки и представления информации. Алгоритмизация и 

программирование. Алгоритм и его свойства: различные подходы к понятию «алгоритм», гра-

фическое представление алгоритма, свойства алгоритмов. Принципы разработки алгоритмов и 

программ для решения прикладных задач. Языки программирования высокого уровня. Основ-

ная характеристика. Обзор. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Осно-

вы работы в компьютерных сетях. Принципы построения составных сетей. Локализация трафи-

ка и изоляция сетей. Согласование протоколов канального уровня. Маршрутизация в сетях с 

произвольной топологией. Основы защиты информации и сведений, составляющих государ-

ственную тайну; методы защиты информации.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- законы и методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

уметь: 

- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

владеть: 

- основными методами работы на компьютере с использованием универсальных прикладных 

программ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
- способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

(ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, консультации; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц: 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 час.), из них: 

лекционные занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студентов (108 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости в форме тестов. 

Итоговый контроль: зачет с оценкой - 1 семестр. 

 

Разработчик:  старший преподаватель кафедры ПО  ВТ и АС   Жукова Т.В. 
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3. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Программное обеспечение ВТ и АС». 

Цель дисциплины: ознакомление с основными источниками погрешностей, их оценкой и 

методами устранения; изучение вычислительных методов, применяемых при решении при-

кладных задач, не имеющих аналитического решения, либо имеющих его, но, по ряду причин, 

получение которого затруднено; знакомство с принципами построения алгоритмов и методикой 

постановки задач для приближенного решения на ЭВМ. 

Содержание дисциплины: 1. Введение в предмет; теория погрешностей. 2. Численное 

интегрирование. 3. Методы решения задач линейной алгебры. 4. Методы решения нелинейных 

и трансцендентных уравнений. 5. Численные методы решения обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений. 6. Интерполирование и аппроксимация функций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- численные методы решения уравнений; 

уметь:  

- проводить расчет уравнений;  

владеть:  

- методами и алгоритмами решения уравнений на ЭВМ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постанов-

ку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации; 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц: 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме  8 часов; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студентов (72 часа). 

Итоговый контроль: экзамен – 3-й семестр. 

 

 

Разработчик:  д.ф-м.н., профессор кафедры ПО ВТ иА С   Намм Р.В. 
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4. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОДИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ 

 ИНФОРМАЦИИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: получение студентами систематизированных сведений об основах 

формирования кодов в системах передачи информации, основных классах применяемых кодов, 

основных алгоритмах и современных средствах осуществляющих кодирование. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи дисциплины. Понятие информации. Систе-

мы передачи информации. Количественная оценка информации. Энтропия. Свойства энтропии. 

Количество информации. Основные свойства количества информации. Математические модели 

сигналов. Понятие сигнала и его модели. Формы представления сигналов. Преобразования не-

прерывных сигналов в дискретные. Теорема Котельникова. Методы и алгоритмы сжатия ин-

формации. Алгоритм RLE. Эффективное кодирование. Кодирование методом Шенона-Фано и 

методом Хаффмана. Кодирование методом LZW. Арифметическое сжатие. Спектральное пред-

ставление сигналов. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ). Быстрое преобразование Фурье. 

Дискретное косинусное преобразование. Сжатие с потерями. Алгоритм JPEG. Сжатие с потеря-

ми. Алгоритм JPEG-2000. Фрактальное сжатие. Кодирование по дискретному каналу с помеха-

ми. Теорема Шеннона. Помехоустойчивые коды. Код Хемминга. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- теоретические основы методов обработки, сжатия и кодирования информационных сиг-

налов применяемых в системах передачи; 

уметь:  

- проводить расчет параметров систем кодирования и передачи информации;  

владеть:  

- методами и алгоритмами обработки информационных сигналов, сжатия и помехоустой-

чивого кодирования информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постанов-

ку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц: 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (90 час.), из них: 

лекционные занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме  8 часов; 

лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студентов (90 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лаборатор-

ных и практических работ. 

Итоговый контроль: зачет с оценкой – 4-й семестр. 

 

Разработчик:  д.т.н., профессор кафедры ВТ       Сай С.В. 
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5. СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.5). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными принципами разработки совре-

менного системного программного обеспечения, механизмами адресации памяти, структурой, 

принципами работы и возможностями современных операционных систем; выработка практи-

ческих навыков и приемов программирования на языке ассемблера и языках высокого уровня. 

Содержание дисциплины. Введение. Основные понятия. Цель и задачи курса. Технология 

программирования. Парадигма программирования. Операционная система Windows. Операци-

онная система Windows NT/2000. Операционная система DOS. Операционная система UNIX. 

Современные системы программирования.  Программирование для Windows 95/NT. Стандарты, 

открытые системы и принципы Win32. Архитектура Windows 2000. Операционные системы и 

среды. Подсистема ввода-вывода и файловая подсистема. Запуск и завершение работы систе-

мы.Системные механизмы. Диспетчеризация ловушек. Диспетчер объектов. Защита и безопас-

ность. Объект. Защита объектов. Структурная обработка исключений. Процессы и потоки. Раз-

работка многопоточных программ в среде Windows. Диспетчер ядра. Объекты ядра. Синхрони-

зация потоков. Реализация мультизадачности. Организация мультизадачности. Проблема тупи-

ков. Понятия тупиковых ситуаций. Управление памятью. Виртуальное адресное пространство. 

Управление памятью в операционных системах. Динамически подключаемые библиотеки. 

Внедрение DLL и перехват API-функций. Формальные языки и грамматики. Языки и цепочки 

символов. Основные принципы построения трансляторов.  Организация системного реестра. 

ActiveX. Концепция технологии.  Драйвера. Ввод-вывод. Драйвера виртуальных устройств. Ас-

семблер. Программная модель 16-разрядного микропроцессоров i80х86. Ассемблер. Программ-

ная модель 32-разрядного микропроцессоров i80х86. Защищённый режим работы микропроцес-

сора i80x86. Прерывания и особые случаи в процессорах 80х86. Страничная организация памяти 

в процессорах 80х86. Структура кэш-памяти. Понятие кэширования. Структура внутренней кэш-

памяти. Организация работы сопроцессоров и устройств с плавающей точкой. Блоки расшире-

ния вычислительных возможностей в процессорах 80х86. Организация защиты в процессорах 

80х86. Мультизадачность. Управление задачами в операционных системах.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: основы системного программирования; внутреннюю организацию операционной 

системы; модели работы отдельных подсистем операционной системы; структуру, назначение и 

принципы написание библиотечных модулей и драйверов операционных систем; структуру со-

временных файловых систем; способы организации взаимодействия процессов как в пределах 

одной вычислительной системы, так и в распределенных системах; принципы организации 

многозпдпчной и мультизадачной обработки данных в операционных системах; принципы ра-

боты автономных приложений в современных операционных системах; программные интер-

фейсы контроля и мониторинга за состоянием аппаратных компонент вычислительных систем. 

уметь: правильно формулировать требования к программам для решения системных за-

дач; проводить аналитические исследования системных компонентов; применять практически 

принципы создания надежного программного обеспечения; выбирать инструментарий для раз-

работки системных компонент; конфигурировать программные компоненты операционной си-

стемы; осуществлять мониторинг и управление аппаратными компонентами вычислительной 

системы; устанавливать и конфигурировать автономные приложения в современных операци-

онных системах. 

владеть навыками: применения современных технологий разработки системного про-

граммного обеспечения и прикладных программ; написания программ с использованием обра-

щений к системным компонентам операционных систем; написания системных компонент опе-
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рационных систем; автоматизации решения административных задач по обслуживанию компь-

ютеров и вычислительных сетей; проектирования моделей программных компонент программ-

ных систем; настройки и конфигурирования компонент операционной систем; применения раз-

личных технологий управления аппаратными компонентами вычислительной системы; разра-

ботки автономных приложений для современных операционных систем; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

(ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

проектирование, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 10 зачётных единиц; 360 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (165 час.), из них: 

лекционные занятия (66 час.) в том числе в интерактивной форме  16 час.;  

лабораторные занятия (66 час.) в том числе в интерактивной форме 14 час.; 

практические занятия (33 час.), в том числе в интерактивной форме 12 час. 

Самостоятельная работа студента (195 час.). 

Итоговый контроль: зачет – 5 семестр; экзамен, курсовой проект -  6 семестр 

 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ВТ       Миронов А.С. 
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6. МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.6).  

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: формирование у студентов знания общей методологии и конкретных 

методов проектирования основных разновидностей современных микропроцессорных средств, 

а также знаний и умений в области архитектуры, принципов функционирования и программи-

рования микропроцессорных систем. 

Содержание дисциплины: Структура базовой микропроцессорной системы. Системная 

шина микропроцессорной системы. Однокристальные МК на примере AVR ATMEGA16. Архи-

тектура 32-битного микропроцессора на примере ARM7 TDMI. Организация подсистемы памя-

ти на примерах МП, МК и СнК. Организация подсистемы ввода-вывода на примерах МП, МК и 

СнК. Программное обеспечение встроенных микропроцессорных систем. Программируемые 

пользователем логические интегральные схемы. СБИС программируемой логики типа «система 

на кристалле» (СнК). Методы автоматизированного проектирования цифровых устройств. Язы-

ки описания дискретных устройств. Аппаратура для отладки микропроцессорных устройств и 

систем. Кросс-средства проектирования  программного обеспечения микропроцессорных си-

стем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные принципы организации микропроцессорных систем; основные элементы мик-

ропроцессорных систем и принцип их работы и взаимодействия; основные принципы организа-

ции ввода-вывода и их особенности. 

уметь:  

- выбирать основные типы элементов для организации микропроцессорных автоматизиро-

ванных систем управления; разрабатывать устройства ввода-вывода с организацией обмена 

данными по современным интерфейсам; программировать микропроцессоры, микроконтролле-

ры и устройства ввода-вывода. 

владеть:  

- методами, приемами и технологиями разработки технических средств микропроцессор-

ных систем автоматизированного управления технологическими процессами и физическими 

установками; методами, приемами и технологией разработки специального программного 

обеспечения для микропроцессорных систем управления; основами программирование микро-

контроллеров и средств для создания и отладки программ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4); 

- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

(ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

проектирование, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 
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Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 10 зачётных единиц; 360 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (167 час.), из них: 

лекционные занятия (69 час.) в том числе в интерактивной форме  16 час.;  

лабораторные занятия (58 час.) в том числе в интерактивной форме 14 час.; 

практические занятия (40 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (193 час.). 

Итоговый контроль: зачет – 7 семестр; экзамен, курсовой проект -  8 семестр. 

 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ВТ       Зинкевич А.В. 
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7. СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.7). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение базовых алгоритмов цифровой обработки сигналов, прин-

ципов построения систем ЦОС. 

Содержание дисциплины: Дискретные сигналы и системы. Структуры и характеристики 

дискретных фильтров. Частотные характеристики дискретных фильтров. Эффекты квантования 

сигналов в цифровых системах. Алгоритмы и стандарты преобразования сигналов. Аппаратное и 

программное обеспечение систем цифровой обработки сигналов.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- общенаучные базовые знания по теории сигналов, фильтрации и обработке изображений. 

уметь:  

- грамотно пользоваться языком предметной области и формулировать результат; класси-

фицировать сигналы и применять методы анализа сигналов и изображений для решения задач 

профессиональной деятельности. 

владеть:  

- применения математического аппарата для моделирования цифровых сигналов и реали-

зации алгоритмов их обработки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

(ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачётных единиц; 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (90 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час.;  

лабораторные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

практические занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (126 час.). 

Итоговый контроль: экзамен -  7 семестр. 

 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ВТ       Миронов А.С. 
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8. ЛИНЕЙНО-ИМПУЛЬСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.8). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: получение студентами систематизированных сведений по проектиро-

ванию и применению электронных схем. Для достижения этой цели студент изучает физиче-

ские основы, типовые схемотехнические решения различных электронных схем, основы анали-

за и расчета электронных схем, основы анализа и расчета электронных схем, включая матема-

тические модели и алгоритмы анализа на ЭВМ в САПР. 

Содержание дисциплины: Введение. Дифференциальный усилительный каскад. Опера-

ционные усилители. Активные фильтры. Электронные ключи. Нелинейное и параметрическое 

преобразование электрических сигналов. Автогенераторы синусоидальных сигналов. Автогене-

раторы импульсных сигналов. Генераторы линейно изменяющихся напряжений.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- физические основы, типовые схемотехнические решения различных электронных схем, 

основы анализа и расчета электронных схем; 

уметь: 

выполнять анализ и расчет электронных схем; 

владеть: 

навыками проектирования линейно-импульсных устройств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4); 

- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

(ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

проектирование, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачётных единиц; 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (90 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час.;  

лабораторные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час.; 

практические занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (126 час.). 

Итоговый контроль: экзамен, курсовая работа -  5 семестр. 

 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ВТ       Зелев Л.В. 
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9. УСТРОЙСТВА ВВОДА-ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.9). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с принципами ввода-вывода информации на 

аналоговых, аналогово-цифровых устройствах вычислительных комплексов и машин. 

Содержание дисциплины: Введение. Вычислительные устройства на основе операцион-

ных усилителей. Аналогово-цифровые преобразователи (АЦП). Цифро-аналоговые преобразова-

тели (ЦАП). Многофункциональные преобразователи. Интерфейсы ПК. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципами ввода-вывода аналоговых и цифровых сигналов; 

уметь: 

выполнять анализ и расчет электронных схем для устройств ввода-вывода информации; 

владеть: 

навыками проектирования устройств ввода-вывода информации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

-  способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

(ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачётных единиц; 144 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час.;  

лабораторные занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час.; 

практические занятия (18 час.). 

Самостоятельная работа студента (90 час.). 

Итоговый контроль: экзамен -  5 семестр. 

 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ВТ       Зелев Л.В. 
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10. СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.10). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: получение систематизированных знаний в области современных си-

стем и технологий передачи данных различного назначения, особенностях программного обес-

печения, а так же перспектив развития сред, систем и средств передачи  данных (СПД). 

Содержание дисциплины: Введение. Обзор существующих систем передачи данных. Ос-

новные характеристики. Среды передачи данных. Характеристики сред. Модуляция сигналов. 

Типы, характеристики, применение. Модемы. История, характеристики, структура. Стандарты и 

протоколы модемной связи. Интерфейсы. xDLS технологии. Мультиплексоры линий связи. 

Стандарт Т1. Волоконно-оптические системы связи. Физические основы. Характеристики. Си-

стемы мобильной связи. История. Стандарты. Система мобильной связи GSM. Система мобиль-

ной связи CDMA. Системы мобильной связи третьего поколения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- современные и перспективные направления развития телекоммуникационных сетей и си-

стем передачи данных; 

уметь:  

- оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением новой телеком-

муникационной техники; оценивать реальные и предельные возможности пропускной способно-

сти и помехоустойчивости систем передачи; 

владеть:  

- навыками компьютерного проектирования и расчета аналоговых, цифровых и микропро-

цессорных телекоммуникационных устройств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

- способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постанов-

ку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные работы, практические занятия, консультации, самостоятельная рабо-

та студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачётных единиц; 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (90 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час.;  

лабораторные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час.; 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (126 час.). 

Итоговый контроль: экзамен -  7 семестр. 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ВТ       Шоберг А.Г. 
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11. ЭВМ И ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.11). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение технических средств, структур и принципов функциониро-

вания вычислительных систем (ВС). 

Содержание дисциплины: 

Введение. История развития средств вычислительной техники. Методы классификации 

компьютеров. Состав вычислительной системы. Общее устройство ПЭВМ. Базовая аппаратная 

конфигурация. Внутреннее устройство системного блока. Системы, расположенные на материн-

ской плате. Основные стадии выполнения команд. Системные ресурсы ЭВМ. Организация пре-

рываний в ЭВМ. Функции системы BIOS. Функции ОС. Основные узлы ЭВМ. Системные пла-

ты. Шины слоты и платы адаптера. Типы микропроцессоров и их характеристики. Память. Осо-

бенности организации ЭВМ различных классов. Организация многомашинных и многопроцес-

сорных систем. Периферийные устройства. Классификация, принципы работы и характеристики 

принтеров, сканеров, цифровых камер, видеоадаптеров и мониторов. Подключение устройств 

сопряжения. Контроллеры и накопители на жестком диске. Устройства ввода/вывода. Интер-

фейсы периферийных устройств. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- архитектуру ЭВМ и периферийных устройств; 

уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение ЭВМ и периферийных устройств; 

владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов ЭВМ и периферийных устройств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

- способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

(ПК-1).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 15 зачётных единиц;  540 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (242 час.), из них: 

лекционные занятия (99 часов) в том числе в интерактивной форме  24 час.;  

лабораторные занятия (88 часов) в том числе в интерактивной форме 22 час.; 

практические занятия (55 час.), в том числе в интерактивной форме 18 час. 

Самостоятельная работа студента (298 часа); 

Итоговый контроль: экзамен  -  6,7 семестр, зачет – 8 семестр. 

 

Разработчик:  д.т.н., профессор кафедры ВТ       Сай С.В. 
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12. ТЕОРИЯ АВТОМАТОВ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.12). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: овладение студентами основ теории булевых функций; общих сведе-

ний о цифровых автоматах (ЦА), основ анализа и синтеза ЦА; теории управляющих и операци-

онных ЦА. 

Содержание дисциплины: 

Цель и задачи дисциплины.  Структура  дисциплины  и  ее связь с другими дисциплинами. 

Краткий  исторический очерк. Основные законы и следствия  булевой алгебры. Понятие о 

функциональной полноте.  Функционально-полные базисы. Формы описания булевых функций  

(БФ).  Аналитическое представление  БФ.  Табличное  задание БФ. Нормальные формы    пред-

ставления    БФ. Представление БФ в функционально-полных базисах (И-НЕ,  ИЛИ-НЕ). Пред-

ставление БФ на логических  элементах И, ИЛИ, НЕ. Оценка сложности БФ по Квайну ее связь 

со сложностью схем  на логических элементах. 

Постановка  задачи  минимизации БФ. Использование карт Карно или диаграмм Вейтча 

при минимизации БФ. Комбинационная схема (КС), как схемотехническое представление БФ. 

Задача синтеза и минимизации не полностью заданных БФ. Синтез многовыходных БФ. Функ-

циональные узлы комбинационного типа ( мультиплексоры, демультиплексоры, шифраторы, 

компараторы, схемы контроля при передачи и обработки двоичной информации, сумматоры,  

умножители).  

Реализация БФ на запоминающих устройствах  (ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ и  т. д.). Применение 

универсальных логических модулей (УЛ ) на мультиплексорах (MUX) при синтезе КС. Синтез 

КС на ПЛМ (программируемые   логические матрицы) и их применение при синтезе КС повы-

шенной сложности. 

Основные понятия и определения теории абстрактных автоматов. Автоматы Мили и Му-

ра. Анализ цифровых автоматов (ЦА). Формы задания ЦА. Структурный автомат с памятью. 

Разбиение автомата на  подавтоматы. Минимизация внутренних состояний ЦА. Канонический и 

интерпретационный метод структурного синтеза ЦА. Триггеры и их применение  в  качестве  

элементов  памяти  при синтезе КС.  Кодирование   внутренних состояний  ЦА . 

Особенности синтеза автоматов на различных типах  триггеров. Описание  структуры  и  

функционирования ЦА с помощью языков описания цифровых устройств (AHDL, VHDL, 

Verilog). 

После изучения данного курса обучающийся должен  

знать: 

- основные законы булевой алгебры; методы  минимизации функций  алгебры и особенно-

сти  их применения при проектировании комбинационных схем; основные понятия и определе-

ния из теории абстрактных автоматов; основные проблемы, возникающие при анализе и синтезе 

цифровых автоматов; рекомендации по решению задач синтеза комбинационных схем на инте-

гральных схемах различной степени интеграции; 

уметь: 

- выбрать оптимальные способы представления и обработки информации в ЦА для по-

ставленной задачи; классифицировать и характеризовать проектируемый ЦА по степени аб-

стракции, по наличию памяти, по функциональному назначению, по аппаратурной реализации; 

поставить задачу минимизации логических функций и   использовать для этой цели современ-

ные методы минимизации; выбирать алгоритмический язык для описания функционирования 

ЦА; применять рекомендации  по решению задач синтеза комбинационных схем на ИМС раз-

личной степени интеграции; 
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владеть: 

- основными понятиями и определениями контроля и диагностики ЦА; способами синхро-

низации и взаимодействия ЦА с внешней средой; контролирующими и диагностическими те-

стами для комбинационных схем, ЦА с памятью и других телекоммуникационных устройств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

(ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

проектирование, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц: 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (90 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме  8 часов; 

лабораторные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студентов (90 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных, практических работ и курсовой работы. 

Итоговый контроль: зачет – 3-й семестр; курсовая работа – 3-й семестр. 

 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры ВТ       Агеев В.В. 
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13. СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

(Б1.В.ОД.13). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: сформировать знания и умения в области построения и функциониро-

вания вычислительных систем, рассмотреть вопросы создания вычислительных сетей и эксплу-

атации сетевого информационного и программного обеспечения, изучить общие принципы по-

строения и архитектуры ЭВМ, информационно-логические основы ЭВМ, архитектурные осо-

бенности и организацию функционирования ЭВМ различных классов. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о компьютерных сетях. Многоуровневая ор-

ганизация управления в сетях. Протоколы. Прикладной уровень. Транспортный уровень. Сете-

вой уровень. Канальный уровень. Локальные вычислительные сети. Беспроводные сети. Гло-

бальные сети. Безопасность в вычислительных сетях. Физически уровень протокола USB. Муль-

тимедиа в компьютерных сетях. Физический уровень.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
- основные принципы построения современных вычислительных сетей; основные совре-

менные стандарты в области сетей и телекоммуникаций; многоуровневые модели взаимодей-

ствия открытых систем, включая модели OSI и TCP/IP; основные сетевые технологии канально-

го уровня; основные типы сетей Ethernet и их модификации; основные характеристики оборудо-

вания вычислительных сетей; основные возможности сетевых операционных систем; физиче-

ские среды передачи данных, назначение и особенности работы активных сетевых устройств, 

технологии физического и канального уровня (Ethenet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10GbE, 

Token Ring, FDDI), техно-логии Х.25, Frame Relay, ATM, протоколы сетевого уровня (IP, 

ARP/RARP, ICMP), протоколы транспортного уровня UDP и TCP. 

уметь:  
- выбирать необходимые исходные данные, организовывать локальные вычислительные 

сети на базе современных технологий, квалифицированно выполнять расчеты наиболее важных 

параметров отдельных участков систем передачи данных; самостоятельно работать с учебной, 

справочной и учебно-методической литературой; формировать структуру сети; настраивать 

коммутаторы для эффективной работы сети; настраивать виртуальные сети (VPN),  протоколы 

покрывающего дерева (STP, RSTP) и управления сетью (SNMP); управлять виртуальным стеком 

с единого IP-адреса (технология Single IP); конфигурировать порты коммутатора (технология 

Port Mirroring). 

владеть:  
- навыками работы с учебной, справочной и учебно-методической литературой; навыками 

первоначальной настройки коммутаторов; навыками получения информации о существующей 

настройки сетевого оборудования; навыками поиска, обнаружения и устранения поломок (нера-

ботоспособности элементов) сети;  навыками работы компьютерных сетях, навыками расчета 

внешних характеристик систем передачи данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

(ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 
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консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачётных единиц; 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (90 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час.;  

лабораторные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

практические занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (126 час.). 

Итоговый контроль: экзамен  -  5 семестр. 

 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ВТ       Шоберг А.Г. 

 

  



46 

 

14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРИ И СПОРТ (ЭЛЕКТИВНАЯ) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(В.ДВ). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Физической культуры и спорта». 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование физической культуры 

личности и способностей в выбранном виде спорта.  

Содержание дисциплины: 

- основы техники спорта по выбранному элективному курсу: бег на короткие и длинные 

дистанции, прыжков, лыжных ходов, спортивных игр (футбол, волейбол, баскетбол, настоль-

ный теннис и др.); 

- содержание и методика профессионально-прикладной физической культуры; 

- методические основы построения самостоятельных занятий по физическому воспита-

нию; 

- методика самоконтроля на занятиях физической культуры. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового обра-

за жизни; 

уметь:  

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового обра-

за и стиля жизни; 

владеть: 

 - средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосо-

вершенствования в выбранном виде спорта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия; 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 328 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (360 час.) 

Итоговый контроль: зачет -  3,5 семестр. 

 

 

Разработчик:  к.п.н., доцент кафедры ФКС       Хабарова О.Л. 
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15. ОСНОВЫ РАДИОТЕХНИКИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: получение начальных знаний в области цифровой обработки сигна-

лов, радиотехнических цепей и устройств, полупроводниковых приборов. 

Содержание дисциплины: Классификация сигналов. Гармонический сигнал. Импульс-

ные сигналы. Детерминированные и случайные сигналы. Специальные сигналы. Методы пред-

ставления сигналов. Обобщенный ряд Фурье. Спектральное представление сигналов. Преобра-

зование Фурье периодических и непериодических сигналов. Дискретное преобразование Фурье. 

Модулированные сигналы. Амплитудная, частотная и фазовая модуляция. Линейные радиотех-

нические цепи. Расчет цепей при стационарных режимах. Линейные радиотехнические цепи. 

Электронные приборы и компоненты. Полупроводниковые приборы. Электрические фильтры. 

Усилительные устройства. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
- виды сигналов их спектральное описание;  радиотехнические цепи; принципы действия 

полупроводниковых приборов, электрических фильтров, усилительных устройств; 

уметь:  
- выполнять расчеты радиоэлектронных цепей и устройств; 

владеть: 

- навыками практической работы с сигналами и радиоэлектронными приборами, методами 

компьютерного моделирования радиоэлектронных цепей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4); 

- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

(ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц: 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме  6 часов; 

лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студентов (36 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных работ. 

Итоговый контроль: экзамен – 1-й семестр. 

 

Разработчик:  д.т.н., профессор кафедры ВТ       Сай С.В. 
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16. ХИМИЯ РАДИОМАТЕРИАЛОВ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Химия». 

Цель дисциплины: Для создания электронных приборов необходимы знания о материа-

лах, их свойствах и технологических процессах, а также основы  строения радиоматериалов и 

химические процессы, происходящие в проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических 

и магнитных материалах. В процессе изучения данного курса  студенты должны рассмотреть 

структуру, физические и химические процессы в радиоматериалах. Эти знания невозможны без 

сведений о строении вещества, знаний о химической связи. 

Содержание дисциплины: Проводники. Полупроводники. Диэлектрики. Магнитные ма-

териалы. Органические материалы, применяемые в технологии аппаратуры вычислительной 

техники. Экологические аспекты использования химических процессов в технологии радиома-

териалов и аппаратуры связи. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
- основные  конструкционные и радиотехнические материалы; их свойства, области при-

менения и способы получения; 

уметь:  
- применять полученные теоретические знания к практическому взаимодействию с объек-

тами техники, производства, быта; 

владеть: 

- знаниями о структуре, физических и химических процессах в радиоматериалах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4); 

- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

(ПК-2). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц: 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме  6 часов; 

лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студентов (36 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения лабора-

торных работ. 

Итоговый контроль: экзамен – 1-й семестр. 

 

Разработчик: к.т.н., доцент кафедры Химии      Янковец Ж.Н. 
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17. ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Целью освоения учебной дисциплины является: дать студентам комплекс знаний по прин-

ципам функционирования систем управления и основам анализа и синтеза систем. 

Содержание дисциплины: Введение. Управление и информатика. Общие принципы си-

стемной организации систем управления. Классификация. Примеры построения систем управле-

ния. Математические модели объектов и систем управления. Представление в переменных вход-

выход и в переменных состояния. Передаточные функции и структурные схемы. Переходные 

функции, частотные характеристики элементарных звеньев. Устойчивость. Алгебраические и 

частотные критерии устойчивости. Области устойчивости. Управляемость и наблюдаемость. 

Критерии управляемости и наблюдаемости. Инвариантность и чувствительность. Основы теории 

инвариантности и чувствительности систем управления. Методы анализа систем управления. 

Критерии качества, точность в переходных и установившихся режимах, статические и астатиче-

ские системы. Оценка качества при случайных воздействиях. Методы синтеза систем управле-

ния. Корректирующие звенья, метод стандартных коэффициентов, принципы модельного управ-

ления и метода АКОР. Системы управления с моделью. Цифровые системы управления. Струк-

тура цифровых систем, классы структур, системы с перестраиваемой структурой. Системы 

управления с микро-ЭВМ. Задачи, решаемые микро-ЭВМ в системах управления. Области при-

менения (промышленные системы, авиационно-космическая техника и т.д.). Особенности анали-

за и синтеза систем управления с ЭВМ. Использование -преобразования. Передаточные функ-

ции цифровой системы управления. Частотные характеристики. Устойчивость. Оценка каче-

ственных показателей. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные принципы управления; формы представления математических моделей объек-

тов и систем управления; методы анализа фундаментальных свойств процессов и систем управ-

ления; 

уметь: 

- применять методы  исследования математических моделей объектов автоматизации и 

управления; формулировать требования к свойствам систем; проводить сравнительный анализ 

свойств динамических систем; проверять устойчивость систем; проводить расчет устройств 

управления для обеспечения заданных свойств систем, 

владеть: 

- методами разработки моделей изучаемых объектов; методами исследования свойств ав-

томатизируемого объекта и систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

(ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц: 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме  8 часов; 

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студентов (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практиче-

ских работ. 

Итоговый контроль: зачет – 5-й семестр. 

 

 

Разработчик: ст. преп. кафедры АиС        Степанов В.Г. 

 

 

  



51 

 

18. ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: научить студентов методически грамотному подходу при получении 

и работе с различными видами информации, способами её обработки с помощью современных 

средств вычислительной техники, закрепить практические навыки работы на ПК. 

Содержание дисциплины: Организация компьютера. Блок ввода, блок вывода, блок памя-

ти, арифметико-логическое устройство, центральное процессорное устройство, блок вспомога-

тельных запоминающих устройств. Операционные системы. Алгоритмические языки высокого 

уровня. Обработка информации, вычислительные системы. Языки программирования. Техноло-

гии разработки ПО. Управление качеством ПО. Передача информации, вычислительные сети, 

технологии интернет. Хранение информации, базы данных. Интерфейс пользователя. Разработ-

ка документов и компьютерная графика. Передача информации, вычислительные сети, техно-

логии интернет. Разработка документов и компьютерная графика. 

После изучения данного курса студенты должны  

знать: 

- общие принципы функционирования вычислительных систем; этапы жизненного цикла 

программного обеспечения; принципы построения локальных и глобальных вычислительных 

сетей, показатели; показатели качества систем передачи данных; основы веб-технологий; клас-

сификацию языков программирования; общие принципы работы систем баз данных; критерии 

качества пользовательских интерфейсов программного и аппаратного обеспечения, общие под-

ходы к проектированию эффективных интерфейсов; 

уметь: 

- использовать на практике современные вычислительные средства. 

владеть: 

- представлением о существующих методологиях разработки и управления качеством про-

граммного обеспечения, а также инструментальных средствах, используемых на различных 

этапах жизненного цикла. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

(ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц: 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме  8 часов; 

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студентов (54 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и текущий контроль знаний в 

форме тестов, текущий контроль успеваемости по результатам проверки выполнения практиче-

ских работ. 

Итоговый контроль: зачет – 5-й семестр. 

 

Разработчик: д.т.н., профессор кафедры ВТ       Сай С.В. 
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19. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на  Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика». 

Цель дисциплины -  развитие пространственного воображения, конструктивно-

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм на осно-

ве их графических отображений, формирование системы знаний и навыков, необходимых для 

выполнения и чтения чертежей различного назначения и решение на чертеже инженерно-

геометрических задач с использованием компьютерных технологий. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением методов построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их 

преобразования, изучением основных правил и норм оформления различной конструкторской 

документации в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД, ЕСТП, выполнением чертежей 

средствами компьютерной графики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- требования   стандартизации, метрологического обеспечения  и безопасности жизнедея-

тельности  при разработке  и эксплуатации устройств и вычислительных систем; 

уметь:  
- представлять технические решения с использованием средств компьютерной графики и 

геометрического моделирования; 

владеть:  

- техникой инженерной и компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, преобразова-

ние и редактирование графических объектов на компьютере). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-5); 

- способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

(ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы;  108 часов, из них аудиторных 54 часа (12 часов в интерактивной 

форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  18 час., в т. ч. в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия 36 часов, в т. ч. в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента  54  часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной контроль знаний в форме тестов, 

текущий контроль успеваемости в форме тестов.  

Итоговый контроль: зачет дифференцированный -  1 семестр. 

 

Разработчик: старший преп. кафедры НГиМГ      Фокина Г.В. 
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20. ТЕОРИЯ ГРАФОВ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на  Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника» 

Цель дисциплины -  ознакомление студентов с важнейшими разделами теории графов и 

ее приложениями и получение высшего профессионально профилированного (на уровне бака-

лавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельно-

сти, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способ-

ствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Содержание дисциплины – Основные определения. Связность графов. Цикломатика гра-

фов. Потоки в сетях. Метрические характеристики графов и экстремальные задачи. Задачи рас-

краски вершин и ребер графа. Алгоритмы. Применение графов для задач программирования 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  основные определения о понятии графов: граф, матрица смежности, подграф, ва-

лентность вершин, пути, циклы, связность графа, Эйлеров граф, Гамильтонов граф, изоморфизм, 

деревья, планарные и направленные графы, проблемы четырех и пяти красок, основные методы 

и алгоритмы решения задач на графах; 

уметь:  математически грамотно формулировать условия теорем и доказывать основные 

теоремы теории графов о матрицах смежности, об Эйлеровых графах, о Гамильтоновых циклах, 

об изоморфизме графов, о покрывающем дереве, о планарности графа, о связности направлен-

ных графов, формулу Эйлера, использовать математические инструментальные средства для об-

работки, анализа и систематизации информации; 

владеть навыками:  вычисления валентности вершин графа, строить подграфы;  нахожде-

ние путей, циклов, элементов связности графов;  определение изоморфизма графов;  определе-

ние Эйлерова и Гамильтонова графа, планарного графа;  решение задач о соединении городов, о 

назначении на должность;  решения задач по теории графов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-5); 

- способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

(ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы;  108 часов, из них аудиторных 54 часа (12 часов в интерактивной 

форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  18 час., в т. ч. в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия 36 часов, в т. ч. в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента  54  часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной контроль знаний в форме тестов, 

текущий контроль успеваемости в форме тестов.  

Итоговый контроль: зачет дифференцированный -  1 семестр. 

 

Разработчик: д.т.н., профессор кафедры ВТ       Сай С.В  
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21. ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение электрических явлений, основных моментов при производ-

стве, передаче, распределении и использовании электрической энергии, формирование понима-

ния  у студентов принципов работы электронных и электротехнических устройств, входящих в 

состав современной радиоэлектронной аппаратуры автоматизированных систем управления и 

вычислительных комплексов. 

Содержание дисциплины: 

Полупроводники. Основные  физико-химические свойства и характеристики. Диаграммы 

энергетических уровней. Их отличие от диэлектриков  и  металлов. Собственные и примесные  

полупроводники. Диффузионное и дрейфовое  движение носителей зарядов. Контактные явле-

ния. Электронные и дырочные р-n переходы. Вольт-амперные характеристики p-n-перехода. 

Емкостные характеристики. Выпрямительные диоды и стабилитроны. Туннельные и обращен-

ные диоды. Биполярные транзисторы Физика работы. Схемы включения. Их усилительные 

свойства. Усилители электрических сигналов. Обратные связи в усилительных устройствах. 

Системы  h – параметров транзисторов в схемах с ОЭ,ОК,ОБ. Униполярные транзисторы. Клас-

сификация. Основные параметры  и  характеристики. Система Y – параметров. Одно и  двухпо-

лупериодные  выпрямители. Сглаживающие фильтры  в выпрямителях. Двухканальные источ-

ники питания. Обозначение,  классификация  ИС , системы  обозначений  и маркировки,  ос-

новные   параметры  ( временные,  электрические,  функционально-логические ). Схемотехника  

логических  элементов  ИС ТТЛ.  Базовый элемент  Шеффера.  Схемотехника  ИС  ТТЛ/\Ш  

Применение  логических   ИС  при  синтезе   цифровых   устройств. Функциональные  узлы  

комбинационного  типа   на   ИС ТТЛ. Мультиплексоры, дешифраторы и их применение  при  

синтезе   цифровых   устройств. Арифметические  узлы  и  компараторы.  Сумматоры  и   ариф-

метико-логические  устройства  Схемы контроля  Применение АЛУ  и  схем   контроля   в   

цифровых   устройствах  и в цифровых коммуникационных схемах. Схемотехника интеграль-

ных  регистровых   схем. Применение  интегральных  регистровых схем  при синтезе цифровых 

устройств.  Принципы  построения   счетчиков  и  пересчетных   схем  на ИС  и  особенности  

применения    интегральных   СИС  при синтезе цифровых устройств.  Автоматизация  функци-

онально-логического  проектирования цифровых устройств   при  помощи  языков  описания  

оборудования (ALTERA , VHDL , Verilog). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- принципы работы электронных и  схемотехнических устройств; 

уметь:  
- рассчитывать и настраивать электронные и схемотехнические устройства; 

владеть:  

- способами настройки и наладки электронных и схемотехнических устройств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4); 

- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

(ПК-2). 
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Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

проектирование, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачётных единиц; 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (90 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час.;  

лабораторные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час.; 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (126 час.). 

Итоговый контроль: экзамен, курсовая работа -  4 семестр. 

 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ВТ       Карабанов И.В. 
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22. РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: Целью освоения данной дисциплины является ознакомление студен-

тов с робототехническими системами (РТС) как с одним из новых видов производственной тех-

ники, их возможностями, обучение студентов выполнению проектных работ по созданию РТС, 

обучение методам синтеза управляющих автоматов и робототехнических комплексов и анализа 

их работы. 

Содержание дисциплины: Введение. Общая характеристика роботов и области их приме-

нения. Этапы синтеза РТС и виды их реализации. Математическое обеспечение роботами и РТС. 

Этап алгоритмического проектирования.  Этап логического и программного проектирования. 

Этап логического проектирования РТС. Этап технической реализации РТС. Этап программного 

проектирования РТС и особенности технической реализации РТС.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: современное состояние в стране и за рубежом с производством и применением про-

мышленных роботов как основы построения РТС, а также с их классификацией; основы проек-

тирования и эксплуатации РТС. 

уметь:  составлять технические задания на создание управляющих автоматов и РТС для 

объектов систем связи; разрабатывать алгоритмы и программы работы СЛУ для этих объектов. 

владеть:  навыками программирования алгоритмов работы роботов тех или иных видов; 

навыками проектирования промышленных роботов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4); 

- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

(ПК-2). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

проектирование, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 6 зачётных единиц; 216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (90 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час.;  

лабораторные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час.; 

практические занятия (18 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (126 час.). 

Итоговый контроль: экзамен, курсовая работа -  4 семестр. 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ВТ       Миронов А.С. 
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23. ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение студентами процесса проектирования и разработки про-

граммного обеспечения (ПО), с использованием современных принципов и правил программи-

рования, присущих различным технологиям программирования, применяя системы автоматиче-

ского проектирования и разработки. 

Содержание дисциплины: Введение. Определение технологии  программирования. Про-

граммы и программное средство (ПС). Причины ошибок в ПС. Надежность ПС. Современные 

подходы в разработке программного обеспечения. Задачи проектирования программных си-

стем. Организация процесса проектирования программного обеспечения (ПО). Основы проек-

тирования программных систем. Жизненный цикл. Структурирование. Моделирование. Деком-

позиция. Модульность. Абстракция. Классические методы проектирования. Отладка. Жизнен-

ный цикл ошибок. Систематика ошибок. Методики наладки. Руководство программным проек-

том. Команда разработчиков проекта. Классические методы анализа. Парадигмы программиро-

вания. Методология объектно-ориентированного программирования (ООП). Основы объектно-

ориентированного представления программных систем. Принципы. Объекты. Классы. Шаблон-

ное программирование. Правила программирования. Паттерны проектирования. Внешнее опи-

сание ПС. Определение требований к ПС. Спецификации качества ПС. Устойчивость ПС. За-

щищенность ПС. Коммуникабельность ПС. Функциональная спецификация ПС. Современные 

методы описания. Тестирование программного обеспечения. Структурное. Функциональное. 

Объектно-ориентированное тестирование. Организация процесса тестирования программного 

обеспечения. Оценка трудозатрат. Автоматизирование тестирование программного обеспече-

ния. Технологические средства разработки программного обеспечения. Средства поддержки 

проекта. Системы контроля версий. Отладчики. Средства тестирования и автоматизации. Сред-

ства подготовки инсталляционных версий. Методы защиты программ и данных. Информацион-

ная безопасность. Рефакторинг. Понятие качества ПО. Обеспечение функциональности и 

надежности программного средства. Номенклатура показателей качества. Сертификация ПО. 

Документирование ПО. Документация пользователя. Документация по сопровождению. Про-

цесс разработки и проектирования пользовательского интерфейса. Качество. Модели. Правила. 

Стандарты и руководящие принципы. Поддержка пользователя. Тестирование на удобство 

применения. Графический пользовательский интерфейс. Объектно-ориентированный пользова-

тельский интерфейс. Многооконные интерфейсы. Правила проектирования Web-приложений. 

Методы и технологии разработки пользовательского Web – интерфейса. Платформа Microsoft 

Net Framework. Архитектура. Управляемый и неуправляемый код. MSIL. JIT-компилятор. Язык 

C#. Технология ASP.NET. Распределенные вычисления и программирование. Технологии MPI и 

CORBA. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- формальные методы, технологии и инструменты разработки надежного программного 

средства; 

уметь: 

- разрабатывать программное обеспечение, разрабатывать основные программные доку-

менты; формулировать и решать задачи проектирования профессионально-ориентированных 

программных систем с использованием различных методов и решений; проводить выбор интер-

фейсных средств при построении сложных профессионально-ориентированных информацион-

ных систем; 
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владеть: 

- применения современных технологий разработки с надежного функционального про-

граммного обеспечения; методами конструирования программного обеспечения; средствами 

компоновки информационных систем на базе стандартных интерфейсов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

(ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачётных единиц; 180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час;  

лабораторные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме 8 час. 

Самостоятельная работа студента (108 час.). 

Итоговый контроль: экзамен -  4 семестр. 

 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ВТ       Миронов А.С. 
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24. СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: Целью  курса  является  ознакомление  бакалавров  с  современным    

состоянием  проблемы  распознавания и основными методами решения задачи распознавания 

образов.  Основная идея курса состоит в формировании у студентов знаний, соответствующих 

как системному, так и   информационному подходу  к проблеме распознавания. 

Содержание дисциплины: Решающие функции. Линейные решающие функции. Обоб-

щенные функции. Реализация функций многих переменных. Ортогональные и ортонормирован-

ные функции. Классификация образов по минимуму расстояния. Кластеризация. Распознавание 

без учителя. Алгоритмы кластеризации. Оценка качества. Классификация образов как задача 

теории статических решений. Метод Байеса. Вероятность ошибок. Оценка плотности вероятно-

сти. Оценка математического ожидания и ковариационной матрицы Обучаемые классификато-

ры. Построение обучаемых процедур классификации. Алгоритмы градиента, перцептрона, ми-

нимизации среднеквадратической ошибки. Метод потенциальных функций. Сходимость. Обоб-

щение. Обучаемые классификаторы. Статистический подход. Метод стохастической аппрокси-

мации. Оценка оптимума. Предварительный выбор признаков. Минимизация энтропии. Аппрок-

симация функциями. Метод максимума дивергенции. Синтаксическое распознавание образов. 

Синтаксическое описание. Распознавание образов, представленных графами и древовидных 

структур. Примеры промышленных систем распознавания образов. Нейронные сети. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- историю распознавания образов; математические методы и основные алгоритмы решения 

задач распознавания образов; 

уметь: 

- использовать принципы и методы теории распознавания образов; 

владеть: 

- способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

их результатов, составлять описания выполненных исследований 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

(ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные работы, консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачётных единиц; 180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час;  

лабораторные занятия (36 час.) в том числе в интерактивной форме 8 час. 

Самостоятельная работа студента (108 час.). 

Итоговый контроль: экзамен -  4 семестр. 

 

Разработчик: д.т.н., профессор кафедры ВТ       Сай С.В. 
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25. ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение студентами принципов кодирования и передачи сигналов 

звука и изображений по цифровым каналам связи. 

Содержание дисциплины: Общие принципы передачи информации по радиоканалам. 

Принципы построения систем передачи изображений. Основные элементы систем передачи 

изображений. Системы цветного телевидения. Оценка качества изображений. Перспективные 

системы передачи изображений. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
- особенности передачи телевизионных сигналов по каналам и трактам телекоммуникаци-

онных систем; принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и спосо-

бы распределения информации в сетях связи; 

уметь:  
- формулировать основные технические требования к телекоммуникационным сетям и си-

стемам, оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением новой  теле-

коммуникационной техники;  

владеть: 

- навыками практической работы с лабораторными макетами аналоговых и цифровых теле-

визионных устройств, методами компьютерного моделирования физических процессов ком-

прессии и передачи телевизионной информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

- способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

(ПК-1). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачётных единиц; 180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (77 час.), из них: 

лекционные занятия (22 час.) в том числе в интерактивной форме  11 час.;  

лабораторные занятия (33 час.) в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

практические занятия (22 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (103 час.). 

Итоговый контроль: экзамен -  8 семестр. 

 

Разработчик: д.т.н., профессор кафедры ВТ       Сай С.В. 

 

  



61 

 

26. СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: получение систематизированных знаний в области современных си-

стем и технологий передачи данных различного назначения, особенностях программного обес-

печения, а так же перспектив развития сред, систем и средств навигации. 

Содержание дисциплины: 1. Введение. 2. Архитектура системы управления и навигации. 

3. Средства навигации и связи.  4. Системы технического зрения навигационных аппаратов. 5. 

Многоканальные средства передачи. 6. Программно-аппаратная реализация средств обработки, 

передачи и анализа информации в навигационных системах связи.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные типы и характеристики сред передачи данных; основные принципы организа-

ции навигационных систем; основные характеристики и принципы функционирования совре-

менных средств передачи данных; 

уметь: 

- по техническим требованиям организовать навигационные системы передачи данных, 

применять уже существующие программные продукты и самостоятельно разрабатывать необхо-

димые компоненты ПО; оценивать основные характеристики систем передачи данных, знать и 

применять методы повышения производительности и надежности; моделировать работу состав-

ных частей различных систем передач данных.  

владеть: 

- информацией о современных средств передачи данных; о тенденциях и перспективах раз-

вития сред, навигационных систем и средств передачи данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

- способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

(ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачётных единиц; 180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (77 час.), из них: 

лекционные занятия (22 час.) в том числе в интерактивной форме  11 час.;  

лабораторные занятия (33 час.) в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

практические занятия (22 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (103 час.). 

Итоговый контроль: экзамен -  8 семестр. 

 

Разработчик: к.т.н., доцент кафедры ВТ       Миронов А.С. 
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27. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.7.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: получение систематизированных знаний в области современных си-

стем и технологий передачи данных различного назначения, особенностях программного обес-

печения, а так же перспектив развития сред, систем и средств передачи  данных (СПД) 

Содержание дисциплины: Введение. Обзор существующих систем передачи данных. Ос-

новные характеристики. Среды передачи данных. Характеристики сред. Модуляция сигналов. 

Типы, характеристики, применение. Модемы. История, характеристики, структура. Стандарты и 

протоколы модемной связи. Интерфейсы. xDLS технологии. Мультиплексоры линий связи. 

Стандарт Т1. Волоконно-оптические системы связи. Физические основы. Характеристики. Си-

стемы мобильной связи. История. Стандарты. Система мобильной связи GSM. Система мобиль-

ной связи CDMA. Системы мобильной связи третьего поколения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- современные и перспективные направления развития телекоммуникационных сетей и си-

стем; требования стандартизации, метрологического обеспечения и безопасности жизнедеятель-

ности при разработке и эксплуатации устройств и систем электросвязи; 

уметь:  

- формулировать основные технические требования к телекоммуникационным сетям и си-

стемам, оценивать основные проблемы, связанные с эксплуатацией и внедрением новой теле-

коммуникационной техники; оценивать реальные и предельные возможности пропускной спо-

собности и помехоустойчивости телекоммуникационных систем; проводить самостоятельный 

анализ физических процессов, происходящих в электронных телекоммуникационных устрой-

ствах, проектировать и рассчитывать их; 

владеть:  

- навыками компьютерного проектирования и расчета аналоговых, цифровых и микропро-

цессорных телекоммуникационных устройств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постанов-

ку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные работы, практические занятия, консультации, самостоятельная рабо-

та студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачётных единиц; 180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (77 час.), из них: 

лекционные занятия (22 час.) в том числе в интерактивной форме  11 час.;  

лабораторные занятия (33 час.) в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

практические занятия (22 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (103 час.). 

Итоговый контроль: экзамен -  8 семестр. 

 

Разработчик: к.т.н., доцент кафедры ВТ       Писаренко В.П. 

 

  



63 

 

28. МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.7.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение общих принципов построения и функционирования аппара-

туры многоканальных аналоговых (АСП) и цифровых (ЦСП) систем передачи, принципов орга-

низации и расчета параметров линейных трактов (ЛТ) на проводных и волоконно-оптических 

линиях связи, методов расчета параметров каналов, организованных посредством АСП и ЦСП, а 

также вопросов технической эксплуатации многоканальных телекоммуникационных систем. 

Содержание дисциплины: Основные задачи техники многоканальной связи и место мно-

гоканальных систем передачи (МСП) на сети связи. Формирование стандартных групп каналов в 

МСП с ЧРК, структура оконечной станции АСП. Основные узлы оборудования АСП. Линейный 

тракт АСП. Методы цифровой обработки сигналов и виды цифровой модуляции. Структурная 

схема оконечной станции ЦСП и основные узлы оборудования. Формирование структуры цикла 

передачи ЦСП. Цифровые иерархии, основной цифровой канал (ОЦК) и его параметры. Прин-

ципы временного группообразования в ЦСП. Системы синхронизации ЦСП. ЦЛТ с использова-

нием электрических и оптических кабелей. Формирование кодов в цифровых линейных трактах 

(ЦЛТ) и оценка их параметров. Регенерация сигналов в ЦЛТ. Нормирование параметров ЛТ и 

расчет длины участка регенерации для ЦСП и волоконно-оптических систем передачи (ВОСП). 

Аппаратура ЦСП. Принципы технической эксплуатации ЦСП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы построения, функционирования и схемотехники основных узлов аппаратуры 

многоканальных телекоммуникационных систем передачи (МТС); виды специальной измери-

тельной аппаратуры. 

уметь: 

- выбрать все необходимые исходные данные и квалифицированно провести расчеты 

наиболее важных параметров аппаратуры и линейных трактов систем передачи. 

владеть: 

- основными приемами технической эксплуатации и обслуживания аппаратуры; теоретиче-

скими и экспериментальными методами исследования с целью освоения новых перспективных 

технологий передачи цифровых сигналов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постанов-

ку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3).. 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические за-

нятия, консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачётных единиц; 180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (77 час.), из них: 

лекционные занятия (22 час.) в том числе в интерактивной форме  11 час.;  

лабораторные занятия (33 час.) в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

практические занятия (22 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (103 час.). 

Итоговый контроль: экзамен -  8 семестр. 

 

Разработчик: к.т.н., доцент кафедры ВТ       Писаренко В.П. 
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29. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.8.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: ознакомление с организационными, техническими, алгоритмическими 

и другими методами и средствами защиты компьютерной информации, с современными крип-

тоалгоритмами и криптосистемами. 

Содержание дисциплины: Введение. Криптографические методы. Симметричные крип-

тоалгоритмы. Симметричные криптосистемы. Ассимметричные криптоалгоритмы. Сетевая без-

опасность. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать:  
- методы и средства защиты информации, основные криптоалгоритмы. 

уметь:  
- разрабатывать методы и средства защиты информации. 

владеть:  
- навыками в практических разработках методов и средств защиты информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-5); 

- способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постанов-

ку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачётных единиц; 180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (75 час.), из них: 

лекционные занятия (30 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час.;  

лабораторные занятия (30 час.) в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

практические занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (105 час.). 

Итоговый контроль: экзамен  -  6 семестр. 

 

 

Разработчик:  д.т.н., профессор кафедры ВТ       Сай С.В. 
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30. ЗАЩИЩЕННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ СВЯЗИ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.8.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: формирование у обучаемых знаний в области основ информационной 

безопасности и навыков практического обеспечения защиты информации и безопасного исполь-

зования программных и аппаратных средств в сетях и системах связи. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с принципами построе-

ния технологий информационной безопасности и защиты информации, принципы криптографи-

ческих преобразований, типовые программно-аппаратные средства и системы защиты информа-

ции в сетях и системах связи от несанкционированного доступа. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: -основные понятия безопасности: угрозы, уязвимые элементы и риски, особенности 

информационных ресурсов и требования, предъявляемые к информации как объекту защиты; 

соблюдать основные требования информационной безопасности сетей и систем связи, в том 

числе защиты государственной тайны; основные методы нарушения конфиденциальности, це-

лостности и доступности информации; модели, стратегии и системы обеспечения ИБ. 

уметь:  разрабатывать модели защиты информации сетей и систем связи от несанкцио-

нированного доступа; модели систем разграничения доступа к ресурсам инфокоммуникаций; 

модели общей оценки угроз информации с использованием как стандартных методов, так и са-

мостоятельно создаваемых оригинальных программ; 

владеть: - основными методами защиты информации в сетях и системах связи, способами 

и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками самостоятельной рабо-

ты на компьютере и в компьютерных сетях с целью выбора программных решений для обеспе-

чения информационной безопасности сетей и систем связи, вычисления показателя степени рис-

ка и анализа опасностей инфокоммуникаций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-5); 

- способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постанов-

ку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные работы, практические занятия, консультации, самостоятельная рабо-

та студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачётных единиц; 180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (75 час.), из них: 

лекционные занятия (30 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час.;  

лабораторные занятия (30 час.) в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

практические занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (105 час.). 

Итоговый контроль: экзамен  -  6 семестр. 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ВТ       Шоберг А.Г. 
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31. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.9.1) 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: изучение понятий мультимедиа; средств мультимедиа технологии; 

этапов и технологии создания продуктов мультимедиа; программных средств мультимедиа тех-

нологии; реализации статических и динамических процессов на мультимедиа средствах. 

Содержание дисциплины: 

Понятие мультимедиа. Программные средства создания мультимедиа-проектов. Организа-

ция взаимодействия пользователей с электронными образовательными ресурсами. Подготовка 

графических материалов. Программные средства создания 2D-графики. Программные средства 

создания 3-D графики и анимации. Динамические графические объекты. Видео. Методы полу-

чения и обработка. Звук. Обработка звука. Навигация в мультимедиа продуктах. Интерактивное 

развитие сценария.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- задачи и принципы мультимедиа технологий; виды мультимедиа приложений; основные 

современные средства растровой и векторной графики, гипертекстовые возможности, виды зву-

ковых файлов и анимации; основные принципы и программные средства  создания и редактиро-

вания элементов мультимедиа; классификацию и области применения мультимедиа приложений 

и мультимедиа продуктов различного назначения, перспективы развития мультимедиа техноло-

гий; 

уметь: 

- использовать основные современные средства применения растровой и векторной графи-

ки; использовать гипертекстовые возможности; использовать звуковые файлы и анимацию; ис-

пользовать программные среды разработчика мультимедиа продуктов; 

владеть: 

- навыками применения инструментальных программных сред разработчика мультимедиа 

продуктов; оценки мультимедиа продуктов; обработки текста, графики, видео, звука, анимации 

и т.д; создания трёхмерной графики и анимации; создания документов в HTML-формате; созда-

ния готового мультимедийного продукта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

-  способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

(ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические за-

нятия, консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачётных единиц; 144 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 час.), из них: 

лекционные занятия (30 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час.;  

лабораторные занятия (30 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час.; 

практические занятия (15 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (69 час.). 

Итоговый контроль: зачет с оценкой -  6 семестр. 

 

Разработчик:  к.т.н., доцент кафедры ВТ       Шоберг А.Г. 

  



67 

 

32. ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.9.2) 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: является приобретение знаний в следующих областях: 

 Методы, языки и модели представления знаний; 

 Проектирование и разработка экспертных систем; 

 Основы искусственного интеллекта. 

Содержание дисциплины. На основе изучения материала данной дисциплины студенты 

должны:  

Иметь представление о различных направлениях и истории развития в области ИИ; о со-

временных подходах к решению интеллектуальных задач; о принципах построения и обучения 

нейронных сетей, об основах эволюционных вычислений и генетических алгоритмах.  

Знать архитектуру и методы проектирования экспертных систем; модели представления 

знаний: логику высказываний, логику предикатов; нечеткую логику, фреймы, сценарии, семан-

тические сети и продукционные модели. Уметь разрабатывать и программировать диалоги вза-

имодействия ЭВМ и человека, проектировать и разрабатывать экспертные системы, решать оп-

тимизационные задачи с помощью генетических алгоритмов.  

Иметь навыки работы на ЭВМ типа IBM PC в среде программирования и в специализиро-

ванных ИС 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

-  способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

(ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические за-

нятия, консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачётных единиц; 144 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 час.), из них: 

лекционные занятия (30 час.) в том числе в интерактивной форме  8 час.;  

лабораторные занятия (30 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час.; 

практические занятия (15 час.) в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента (69 час.). 

Итоговый контроль: зачет с оценкой -  6 семестр. 

 

Разработчик:  д.ф-м.н., профессор кафедры ВТ      Соловьев С.В. 
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33. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: цикл дисциплин – прак-

тика (Б2.У.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с организационными и технологическими 

особенностями процессов, связанных с разработкой и проектированием  цифровых устройств; 

ознакомление студентов с программными средствами моделирования и исследования функцио-

нирования цифровых схем. 

Содержание дисциплины: 

Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда и конкретный инструктаж по 

информационной безопасности  на каждом конкретном  рабочего  места. 

Самостоятельная работа: поиск сокращенных тупиковых булевых функций (БФ) с помо-

щью законов и следствий булевой алгебры. 

Самостоятельная  работа: поиск сокращенных тупиковых булевых функций  (БФ) с помо-

щью   разложения  БФ  по теореме Шеннона. 

Практическое занятие: представление тупиковых ДНФ  ( КНФ ) в виде  С-кубов,    опреде-

ление    цифровой  формы  представления   заданной  БФ. 

Практическое  занятие:  минимизация      БФ  и  синтез функциональной схемы КС   в   за-

данном  логическом    базисе. 

Самостоятельная  работа:  изучение   графического    редактора    языка  AHDL   и систем-

ной библиотеки  prim в среде MAX+PLUS_11. 

Практическое занятие: структурный синтез  минимальной КС в заданном  логическом ба-

зисе с помощью редактора   языка  AHDL   в  среде  MAX+PLUS_11   и создание  функци-

ональной схемы КС. 

Самостоятельная  работа: изучение    редактора временных  диаграмм  языка  AHDL   и  

системной   библиотеки   mf   в  среде  MAX+PLUS_11. 

Практическое    занятие:  работа   в     редакторе  временных   диаграмм   языка   AHDL  в   

среде MAX+PLUS_11,  создание      и     настройка   временной  диаграммы для  исследова-

ния синтезированной  КС. 

Самостоятельная работа: минимизация   БФ   с  помощью  карт Карно  и синтез  минималь-

ных КС и ее моделирование  КС  на языке AHDL    в среде   MAX+PLUS_11. 

Оформление     отчета    по    практике   в  виде   пояснительной   записки,     функциональ-

ных  схем  и временных диаграмм.  

Защита  отчета по учебной практике и анализ  результатов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

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

- способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

- способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

(ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

консультации, 
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самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачётных единиц; 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (108 час.). 

Итоговый контроль: зачет с оценкой -  2 семестр. 

 

Разработчик: старший преп. кафедры ВТ       Агеев В.В. 
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34. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: цикл дисциплин – прак-

тика (Б2.П.1). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: закрепить, расширить и углубить теоретические знания студентов, 

приобретенные в процессе изучения профилирующих дисциплин. 

Содержание дисциплины: 

Студент должен изучить: 

- организацию и управление деятельностью подразделения; 

- вопросы планирования и финансирования разработок; 

- технологические процессы и соответствующее производственное оборудование в 

подразделениях предприятия – базы практики; 

- действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по эксплуа-

тации аппаратных и программных средств вычислительной техники периферийного и 

связного оборудования, по программам испытаний и оформлению технической доку-

ментации; 

- методы определения экономической эффективности исследований и разработок аппа-

ратных и программных средств; 

- правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных приборов 

или технологического оборудования, имеющегося в подразделении, а также их об-

служивание; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

Студент должен освоить: 

- методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и программного обес-

печения средств вычислительной техники для определения их соответствия действу-

ющим техническим условиям и стандартам; 

- методики применения измерительной техники для контроля и изучения отдельных 

характеристик используемых средств ВТ; 

- пакеты прикладного программного обеспечения, используемые при проектировании 

аппаратных и программных средств; 

- порядок и методы проведения и оформления патентных исследований; 

- порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

 - способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

 - способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2); 

 - способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 



71 

 

(ОПК-4); 

 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-5); 

 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постанов-

ку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

 Перечень образовательных технологий: 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачётных единиц; 180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (180 час.). 

Итоговый контроль: зачет с оценкой -  6 семестр. 

 

Разработчик: д.т.н., профессор кафедры ВТ       Сай С.В 
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35. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(преддипломная) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: цикл дисциплин – прак-

тика (Б2.П.2). 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цель дисциплины: Целью преддипломной практики является закрепление полученных и 

приобретение новых знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения по всему 

циклу дисциплин специальности, подготовка к выполнению выпускной квалификационной ра-

боты бакалавра. 

Данная практика является завершающей в процессе обучения и предшествует выполнению 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Преддипломная практика базируется на дисциплинах блока Б.1. 

Преддипломная практика проводится по окончании 4-го курса (8-го семестра), продолжи-

тельность - 2 недели. 

Программой практики предусмотрено написание отчета с оценкой. 

Основные навыки, полученные в ходе прохождения преддипломной практики, могут быть 

использованы при написании выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения преддипломной практики студенты должны: 

знать: 

- принципы развития и функционирования организаций; принципы организации управле-

ния деятельностью предприятия; качественные характеристики аппаратуры и требования к со-

временному телекоммуникационному оборудованию; методы контроля параметров оборудова-

ния; способы оценки эффективности деятельности предприятия. 

уметь: 

- определять основные характеристик оборудования действующих и перспективных теле-

коммуникационных систем; оценивать эффективность проектируемых и действующих систем 

связи. 

После прохождения преддипломной практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

 - способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2); 

 - способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отде-

лов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3); 

- способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4); 

 - способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

(ПК-1); 

 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

(ПК-2); 

 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постанов-

ку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей практики 

проводятся в соответствии с приказом по вузу. Преддипломная практика проводится в профиль-

ных лабораториях кафедры «Вычислительная техника», и профильных организациях, с которы-

ми заключены Договора о сотрудничестве (Правительство Хабаровского края, НПО «Тензор», 
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ИПМТ ДВО РАН, филиал РТРС, ООО «Мегафон», ООО «МТС» и др.), обладающих необходи-

мым кадровым и научно-техническим потенциалом. Разделом преддипломной практики может 

являться научно-исследовательская работа студента. 

Так как студент проходит преддипломную практику в профильной организации то обяза-

тельным условием является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией, либо ин-

дивидуального договора студента на практику. 

Этапы преддипломной практики  

1 Выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования. 

2 Формулирование цели и задач исследования. 

3 Теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых ис-

точников по теме (патентные материалы, научные отчеты, техническую документацию и 

др.). 

4 Составление библиографии. 

5 Выбор оборудования и ПО для проведения исследования, определение комплекса методов 

и средств исследования. 

6 Построение физических и математических моделей процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту, разработка моделирующего ПО. 

7 Проведение экспериментальных исследований, анализ экспериментальных данных. 

8 Оформление результатов практики в виде отчета. 

 

Перечень образовательных технологий: 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачётных единиц; 108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (108 час.). 

Итоговый контроль: зачет с оценкой -  8 семестр. 

 

Разработчик: д.т.н., профессор кафедры ВТ       Сай С.В 
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36. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 3. 

Дисциплина реализуется: на Факультете автоматизации и информационных технологий 

ТОГУ кафедрой «Вычислительная техника». 

Цели освоения дисциплины.  Целью итоговой государственной аттестации является 

написание и защита бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Содержание дисциплины. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной ква-

лификационной работы соответствуют положению об итоговой государственной аттестации вы-

пускников вуза. 

Тематика ВКР должна быть направлена на решение следующих профессиональных задач: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

 проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, про-

грамм, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использованием средств ав-

томатизации проектирования; 

 разработка и оформление проектной и рабочей технической документации; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам; 

 проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов; 

проектно-технологическая деятельность: 

 применение современных инструментальных средств при разработке программного обес-

печения; 

 применение web-технологий при реализации удаленного доступа в системах клиент/сервер 

и распределенных вычислений; 

 использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества программной 

продукции; 

 участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки произ-

водства новой продукции; 

 освоение и применение современных программно-методических комплексов исследования 

и автоматизированного проектирования объектов профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тема-

тике исследования; 

 математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автома-

тизированного проектирования и исследований; 

 проведение экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

 проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов исследо-

ваний и разработок. 

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций ООП, освоен-

ных выпускником. Темы выпускных квалификационных работ могут быть предложены кафед-

рой, организациями (предприятиями) или самими студентами. 

Тема ВКР должна формулироваться таким образом, чтобы при ее защите на заседании ГЭК 

члены комиссии смогли вынести однозначное суждение не только о возможности присвоения 

претенденту квалификации бакалавра, но и принять рекомендации о возможности и целесооб-

разности продолжения обучения на следующем уровне образования. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 

 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информацион-

ных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

 способностью осваивать методики использования программных средств для решения прак-

тических задач (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3); 

 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая мо-

дели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

(ПК-1); 

проектно-технологическая деятельность: 

 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз дан-

ных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

(ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 
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Перечень образовательных технологий: 

консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 9 зачётных единиц; 324 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (324 час.). 

Итоговый контроль: защита выпускной бакалаврской квалификационной работы -  8 се-

местр. 

 

 

Разработчик: д.т.н., профессор кафедры ВТ       Сай С.В 

 


