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Модуль 1 – Социально-гуманитарный 

 

 Soc.Pol.Kul 1102 Социология. Политология. Культурология – 3 кредит 

 

Цели изучения дисциплины – сформировать представления о логике как 

науке, о формах и законах мыслительного процесса; раскрыть содержание 

основных этапов развития логики; рассмотреть основные формы мыслительного 

процесса - понятие, суждение и умозаключение, а также основные логические 

операции с ними; дать представление о принципах и методах научной 

аргументации и выработать у студентов навыки логического изложения и 

аргументации собственной точки зрения, использования приемов ведения 

дискуссии;  

помочь ориентироваться в политической действительности, выработать у 

них научный подход к оценке тех или иных политических событий и явлений, 

нормы политического мышления и поведения;  

вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих 

профессиональных проблем, формирования демократической политической 

культуры; получение студентами знаний о культурных достижениях человечества 

и их истоках, об основных формах и закономерностях формирования, 

функционирования и развития культуры. 

Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана  

Содержание дисциплины: Социология как наука. Формирование 

социологии как науки. Основные этапы становления и развития социологии. 

Основные этапы исторического развития социологического знания. Методология 

социологического исследования. Социологическое исследование как инструмент 

познания социальной реальности. Социальные факты и социальная информация. 

Общество и социальные взаимодействия. Социальные группы, организации и 

институты. Социализация личности. Социальное неравенство и социальная 

стратификация. Культура и общество. Социология семьи и гендера. Социология 

молодежи. Теории девиантного поведения. Социология труда и экономической 

жизни. Специфика социологического подхода к изучению труда и производства, 

их социально-исторические особенности. Социология образования и средств 

массовой информации. Предмет социологии образования. Социологическое 

изучение средств массовой информации и коммуникации.  

 Объект политологии. Политическая теория как тема научных дискуссий. 

Предмет познания политологии. Основные методы политических исследований. 

Роль и значение политологии в формировании личности будущего специалиста. 

Основные этапы развития политического знания в истории цивилизации. 

Политика в структуре общественной жизни. Власть как политический феномен. 

Субъекты политики. Политические системы современности. Политические 

режимы. Выборы и избирательные системы. Государство и гражданское 

общество. Политические партии и партийные системы, общественно-

политические движения и организации. Политическое развитие и модернизация. 

Конфликтные и кризисные ситуации в политике. Политическая культура и 

политическая идеология. Мировая политика и современные международные 
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отношения. Суверенный Казахстан в системе международных отношений. 

Основные приоритеты внешней политики Республики Казахстан. Стратегия 

развития Казахстана до 2050 года. 

введение в науку о культуре; понятие и сущность культуры; культура как 

мир человека, язык культуры; формы культуры: искусство, религия, мораль, 

наука, политика, право; динамика культуры, культурно-исторические типы, 

современная мировая культура, культура современного Казахстана. 

Постреквизиты – Философия, Самопознание, Основы права, Основы 

антикоррупционной культуры», профессионально ориентированных языков 

 

 Soc.Pol.Psi 1102 Социология. Политология. Психология – 3 кредит 

 

Цели изучения дисциплины – сформировать представления о логике как 

науке, о формах и законах мыслительного процесса; раскрыть содержание 

основных этапов развития логики; рассмотреть основные формы мыслительного 

процесса - понятие, суждение и умозаключение, а также основные логические 

операции с ними; дать представление о принципах и методах научной 

аргументации и выработать у студентов навыки логического изложения и 

аргументации собственной точки зрения, использования приемов ведения 

дискуссии;  

основные научные знания о предмете и методах политологии, эволюции 

политической мысли, закономерностях политической жизни, о тенденциях 

политического процесса и особенностях его реализации в конкретных странах и 

глобальном масштабе; помочь ориентироваться в политической 

действительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных 

политических событий и явлений, нормы политического мышления и поведения; 

 формирование у студентов современного управленческого мышления и 

способностей решать разнообразные психологические проблемы в сфере деловой 

межличностной коммуникации с использованием современных приемов и 

средств. 

Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана  

Содержание дисциплины: Социология как наука. Формирование 

социологии как науки. Основные этапы становления и развития социологии. 

Основные этапы исторического развития социологического знания. Методология 

социологического исследования. Социологическое исследование как инструмент 

познания социальной реальности. Социальные факты и социальная информация. 

Общество и социальные взаимодействия. Социальные группы, организации и 

институты. Социализация личности. Социальное неравенство и социальная 

стратификация. Культура и общество. Социология семьи и гендера. Социология 

молодежи. Теории девиантного поведения. Социология труда и экономической 

жизни. Специфика социологического подхода к изучению труда и производства, 

их социально-исторические особенности. Социология образования и средств 

массовой информации. Предмет социологии образования. Социологическое 

изучение средств массовой информации и коммуникации.  
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Объект политологии. Политическая теория как тема научных дискуссий. Предмет 

познания политологии. Основные методы политических исследований. Роль и 

значение политологии в формировании личности будущего специалиста. 

Основные этапы развития политического знания в истории цивилизации. 

Политика в структуре общественной жизни. Власть как политический феномен. 

Субъекты политики. Политические системы современности. Политические 

режимы. Выборы и избирательные системы. Государство и гражданское 

общество. Политические партии и партийные системы, общественно-

политические движения и организации. Политическое развитие и модернизация. 

Конфликтные и кризисные ситуации в политике. Политическая культура и 

политическая идеология. Мировая политика и современные международные 

отношения. Суверенный Казахстан в системе международных отношений. 

Основные приоритеты внешней политики Республики Казахстан. Стратегия 

развития Казахстана до 2050 года. 

Введение в психологию; психология индивидуальности; познавательные и 

эмоциально-волевые процессы; биосоциальная структура личности; темперамент 

и характер: способности и профессионализм, психология взаимопонимания и 

взаимодействия в группе; общение межличностные взаимоотношения в группе; 

конфликты и их предупреждение: психология профессиональной деятельности и 

психология управления. 

Постреквизиты – Философия, Самопознание, Основы права, Основы 

антикоррупционной культуры», профессионально ориентированных языков 

 

 Soc.Pol.Rel 1102 Социология. Политология. Религиоведение – 3 кредит 

 

Цели изучения дисциплины – сформировать представления о логике как 

науке, о формах и законах мыслительного процесса; раскрыть содержание 

основных этапов развития логики; рассмотреть основные формы мыслительного 

процесса - понятие, суждение и умозаключение, а также основные логические 

операции с ними; дать представление о принципах и методах научной 

аргументации и выработать у студентов навыки логического изложения и 

аргументации собственной точки зрения, использования приемов ведения 

дискуссии;  

основные научные знания о предмете и методах политологии, эволюции 

политической мысли, закономерностях политической жизни, о тенденциях 

политического процесса и особенностях его реализации в конкретных странах и 

глобальном масштабе; помочь ориентироваться в политической 

действительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных 

политических событий и явлений, нормы политического мышления и поведения; 

 изучить процесс возникновения, развития, сущностные характеристики 

религии, еѐ структуру, исторические формы, ее современное существование и 

взаимодействие с другими формами мировоззрения (философией, наукой), 

которые отражают не только позитивные нравственные начала современных 

религиозных течений, но и степень уживаемости их принципов с 

демократическими преобразованиями в обществе. 
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Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана  

Содержание дисциплины: Социология как наука. Формирование 

социологии как науки. Основные этапы становления и развития социологии. 

Основные этапы исторического развития социологического знания. Методология 

социологического исследования. Социологическое исследование как инструмент 

познания социальной реальности. Социальные факты и социальная информация. 

Общество и социальные взаимодействия. Социальные группы, организации и 

институты. Социализация личности. Социальное неравенство и социальная 

стратификация. Культура и общество. Социология семьи и гендера. Социология 

молодежи. Теории девиантного поведения. Социология труда и экономической 

жизни. Специфика социологического подхода к изучению труда и производства, 

их социально-исторические особенности. Социология образования и средств 

массовой информации. Предмет социологии образования. Социологическое 

изучение средств массовой информации и коммуникации.  

 Объект политологии. Политическая теория как тема научных дискуссий. 

Предмет познания политологии. Основные методы политических исследований. 

Роль и значение политологии в формировании личности будущего специалиста. 

Основные этапы развития политического знания в истории цивилизации. 

Политика в структуре общественной жизни. Власть как политический феномен. 

Субъекты политики. Политические системы современности. Политические 

режимы. Выборы и избирательные системы. Государство и гражданское 

общество. Политические партии и партийные системы, общественно-

политические движения и организации. Политическое развитие и модернизация. 

Конфликтные и кризисные ситуации в политике. Политическая культура и 

политическая идеология. Мировая политика и современные международные 

отношения. Суверенный Казахстан в системе международных отношений. 

Основные приоритеты внешней политики Республики Казахстан. Стратегия 

развития Казахстана до 2050 года. 

религиоведение как наука, специфика богословско-теологического, 

философского и научного подходов к изучению религии: роль религии в жизни 

человека и общества; религия в древнем и современном обществе: исторические 

типы религиозных представлений; религиозное мировоззрение, религиозные 

организации и институты; латентные функции религии. 

Постреквизиты – Философия, Самопознание, Основы права, Основы 

антикоррупционной культуры», профессионально ориентированных языков 

 

 КSGK 1106 Краеведение. сакральная география Казахстана - 2 кредита 

Цели изучения дисциплины – изучить теоретические, методические и 

практические основы исторического краеведения. 

Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана  

 Содержание дисциплины: Введение в науку о культуре. Этапы становления 

культурологического знания. Культурология как комплексная интегративная 

социально-гуманитарная дисциплина. Методы культурологии. Понятие и 
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сущность культуры. Формирование понятия культура. Морфология культуры. 

Функции культуры. Культура как мир человека. Язык культуры 

Язык культуры. Человек и культура. Индивидуальная культура. Язык культуры. 

Формы культуры. Религия, искусство, мораль, наука, право, политика. Динамика 

культуры. Культура и цивилизация. Изменение культуры: источники изменения и 

способы адаптации культур. Культурно-исторические типы. Типологии культуры. 

Краткая характеристика основных этапов развития мировой культуры. 

 Современная мировая культура. Индустриальная культура и культура 

постиндустриального общества. Глобализация. Модерн. Постмодерн. Культура 

современного Казахстана. Проблема культурной и цивилизационной 

идентичности. Модернизация Казахстана. Современная литература. 193 

произведения по жанрам «проза», «поэзия» и «исследовательские труды» Театр, 

кино и хореография Казахстана. Художественные, документальные и 

анимационные фильмы, оперные и балетные постановки, а также спектакль и 

мюзикл. Классическая и традиционная музыка. Эстрадно-оперные исполнители и 

вокально-инструментальные группы. Изобразительное искусство. Известные 

мастера и современные художники Казахстана. Новое гуманитарное сознание. 100 

новых учебников на казахском языке. Философия, социология, психология, 

экономика, менеджмент, предпринимательсвто, религиоведение, лингвистика, 

культурология, антропология, журналистика. 100 новых лиц Казахстана. 

Победители проекта: «Спорт», «Наука», «Культура», «Медицина»,  «Бизнес», 

«Общество». Духовные святыни Казахстана.  

 Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения: 

Мавзолей-комплекс Х.А.Яссави. Мавзолей Арыстан баб. Мавзолей Ибраһим Ата, 

Мавзолей Карашаш ана. Мавзолей Карабура. Мавзолей Баба тукти Шашты Азиз.  

Мавзолей Байдибек ба, Мавзолей Домалақ ана.Мазар Укаша ата. Мавзолей Айша 

биби, Мавзолей Бабаджы Хатун и др. 

Постреквизиты – Философия, Основы права, Социология, Политология, 

Религиоведение 

 

 SKKGM 1106 Современная культура Казахстана в глобальном мире - 2 

кредита 

Цели изучения дисциплины – получение студентами знаний о культурных 

достижениях человечества и их истоках, об основных формах и закономерностях 

формирования, функционирования и развития национальной культуры Казахстана 

в контексте современных процессов глобализации, анализ основных тенденций 

развития культуры и особенностей культурного процесса Казахстана на 

современном этапе. 

Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана  

Содержание дисциплины: Введение в науку о культуре. Этапы становления 

культурологического знания. Культурология как комплексная интегративная 

социально-гуманитарная дисциплина. Методы культурологии. Понятие и 

сущность культуры. Формирование понятия культура. Морфология культуры. 

Функции культуры. Культура как мир человека. Язык культуры 
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Язык культуры. Человек и культура. Индивидуальная культура. Язык культуры. 

Формы культуры. Религия, искусство, мораль, наука, право, политика. Динамика 

культуры. Культура и цивилизация. Изменение культуры: источники изменения и 

способы адаптации культур. Культурно-исторические типы. Типологии культуры. 

Краткая характеристика основных этапов развития мировой культуры. 

 Современная мировая культура. Индустриальная культура и культура 

постиндустриального общества. Глобализация. Модерн. Постмодерн. Культура 

современного Казахстана. Проблема культурной и цивилизационной 

идентичности. Модернизация Казахстана. Современная литература. 193 

произведения по жанрам «проза», «поэзия» и «исследовательские труды» Театр, 

кино и хореография Казахстана. Художественные, документальные и 

анимационные фильмы, оперные и балетные постановки, а также спектакль и 

мюзикл. Классическая и традиционная музыка. Эстрадно-оперные исполнители и 

вокально-инструментальные группы. Изобразительное искусство. Известные 

мастера и современные художники Казахстана. Новое гуманитарное сознание. 100 

новых учебников на казахском языке. Философия, социология, психология, 

экономика, менеджмент, предпринимательсвто, религиоведение, лингвистика, 

культурология, антропология, журналистика. 100 новых лиц Казахстана. 

Победители проекта: «Спорт», «Наука», «Культура», «Медицина»,  «Бизнес», 

«Общество». Духовные святыни Казахстана.  

 Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения: 

Мавзолей-комплекс Х.А.Яссави. Мавзолей Арыстан баб. Мавзолей Ибраһим Ата, 

Мавзолей Карашаш ана. Мавзолей Карабура. Мавзолей Баба тукти Шашты Азиз.  

Мавзолей Байдибек ба, Мавзолей Домалақ ана.Мазар Укаша ата. Мавзолей Айша 

биби, Мавзолей Бабаджы Хатун и др. 

Постреквизиты – Философия, Основы права, Социология, Политология, 

Религиоведение 

 

 OP.OAK 3104 Основы права. Основы антикоррупционной культуры – 2 

кредита 

 

Цели изучения дисциплины – Студенты должны изучить институты общей и 

особенной части данной правовой отрасли, порядок реализации норм в 

правоотношениях, приобрести основательные навыки работы с источниками 

права, практические навыки толкования норм и их применения к конкретным 

правовым ситуациям, а также уяснить суть и значение между отдельными темами 

программы курса.  

Формирование системы знаний по противодействию коррупции и 

выработка на этой основе гражданской позиции по отношению к данному 

явлению. Сущность коррупции и причины еѐ происхождения. Меру морально-

нравственной и правовой ответственности за коррупционные правонарушения. 

Действующее законодательство в области противодействия  коррупции. 

Пререквизиты: Психология, Культурология, Основы права, Основы 

экономической теории, Современная история Казахстана. 
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Содержание дисциплины: Основы теории права. Правовые отношения. 

Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. 

Основы конституционного права Республики Казахстан. Основы 

административного права Республики Казахстан. Основы семейного права 

Республики Казахстан. Основы трудового права. Основы гражданского права 

Республики Казахстан. Основы уголовного права Республики Казахстан. Основы 

уголовно-процессуального и гражданско-процессуального права. Основы 

организации и деятельности правоохранительных органов. Основы финансового 

права Республики Казахстан. Основы налогового права Республики Казахстан. 

Основы экологического права Республики Казахстан. Основы земельного права 

Республики Казахстан. Основы международного права 

Теоретико-методологические основы понятия «коррупции». 

Совершенствование социально-экономических отношений  казахстанского 

общества как условия  противодействию  коррупции. Психологические 

особенности природы коррупционного поведения. Формирование 

антикоррупционной культуры. Особенности формирования антикоррупционной 

культуры молодежи. Этнические особенности  формирования антикоррупционной 

культуры. Правовая ответственность за коррупционные деяния. Морально-

этическая ответственность за коррупционные деяния в различных сферах. 

Религиозные нормы и ценности как принципы антикоррупционные культуры 

общества 

Постреквизиты – дисциплины по специальностям в зависимости от 

траектории обучения. 

 

 GP 3104 Гражданское право – 2 кредит 

 

Цели изучения дисциплины –  формирование представления о средствах и 

методах гражданского права; развитие умений и навыков использования норм 

гражданского законодательства.  

Пререквизиты: Психология, Культурология, Основы права, Основы 

экономической теории, Современная история Казахстана. 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Гражданские 

правоотношения. Право собственности. Обязательственное право. Общие 

положения. Отдельные виды обязательств. Наследственное право. Авторское 

право  

Постреквизиты – дисциплины по специальностям в зависимости от 

траектории обучения. 

 

  TP 3104 Трудовое право – 2 кредит 

 

 Цели изучения дисциплины – формирование знаний, умений и навыков по 

толкованию и применению действующего законодательства в сфере труда; 

уяснение студентами теоретических основ трудового права, основных категорий, 

практики разрешения трудовых споров, законодательства, регулирующего рынок 
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труда, организацию и применение наемного труда в современном Казахстане с 

учетом специфики развития экономики нашей страны.  

Пререквизиты: Психология, Культурология, Основы права, Основы 

экономической теории, Современная история Казахстана. 

 Содержание дисциплины: Роль труда и формы его общественной 

организации. Предмет трудового права. Метод трудового права и его 

особенности. Принципы трудового права. Источники трудового права. Понятие, 

признаки, содержание трудового правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения. Основания возникновения трудового правоотношения. Понятие 

социального партнерства. Принципы социального партнерства. Стороны, органы 

и формы социального партнерства. Коллективные переговоры. Коллективные 

соглашения. Понятие трудового договора. Его значение и функции. Стороны и 

содержание трудового договора. Виды трудового договора. Порядок заключения 

трудового договора. Изменение трудового договора. Перевод на другую работу. 

Прекращение трудового договора, увольнение работника. Увольнение по 

инициативе работника или по инициативе работодателя. Понятие рабочего 

времени и его виды. Режим и учет рабочего времени. Работа за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени. Понятие и виды времени 

отдыха. Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования. 

Системы и формы заработной платы. Минимальная заработная плата. Гарантии и 

компенсации при оплате труда. Понятие охраны труда. Общая характеристика 

правового регулирования охраны труда. Правовое положение работников в 

области охраны труда и обязанности работодателя. Организация охраны труда и 

обеспечение охраны труда. Рассмотрение и учет несчастных случаев и 

профзаболеваний на производстве.  

Постреквизиты – дисциплины по специальностям в зависимости от 

траектории обучения. 

 

Модуль 2 – Экономический 

 

 EOP 3219 Экономика и организация производства – 2 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – изучить механизм функционирования 

современной экономики в целом и отдельного экономического субъекта 

(предприятия), процесс разработки и принятия хозяйственных решений, 

использование экономических ресурсов и анализа финансовых результатов 

деятельности, методов и форм организации производства и труда, вопросов 

развития научно-технического прогресса и оценки его эффективности. 

Пререквизиты – Экономическая теория. 

Содержание дисциплины: предмет и задачи курса, теоретические основы, 

сущность и принципы формирования рынка; сущность, понятия и элементы 

рынка, виды рынков, структура и функции рынка; основные фонды 

приборостроительного предприятия; оборотные средства в приборостроении; 

издержки производства и себестоимость продукции; формирование цен на 

продукцию предприятия; доход, прибыль и рентабельность производства; 
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финансовая деятельность предприятия; оценка экономической эффективности 

компьютерных систем управления программных средств обработки информации; 

роль инвестиций в развитии научно-технического прогресса; 

внешнеэкономическая деятельность предприятий. Организация производства: 

организация производства и ее роль в условиях перехода к рыночным 

отношениям; основы организации производственных процессов; организация 

конструкторской и технологической подготовки производства; принципы и 

особенности организации системы создания и освоения новой техники; 

организация контроля качества продукции; организация инфраструктуры 

предприятия; основы организации труда и техническое нормирование; 

организация оплаты труда различных категорий работающих; внутрифирменное 

прогнозирование и планирование деятельности предприятия; оперативно-

производственное планирование деятельности предприятия; задачи, этапы и 

содержание оперативного планирования. 

Постреквизиты – курс является основой для выполнения экономической 

части дипломного проекта. 
 

 ЕО 3219 Экономика отрасли – 2 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – исследование основных аспектов развития 

отрасли, ее структуру. 

Пререквизиты – Экономическая теория 

 Содержание дисциплины: Отрасль в условиях рынка. Формы организации 

производства. Экономические ресурсы организации. Взаимодействие организации 

с различными финансовыми институтами. Кадры предприятия и 

производительность труда. Оплата труда. Услуга, как продукт информационных 

технологий. Цена, как элемент комплекса маркетинга. Распространение товара на 

рынке. Продвижение услуги как товара. Планирование на предприятии. Качество 

и конкурентоспособность продукции. Процесс управления.  Компьютерный 

сервис в период Общества потребления. 

 Постреквизиты – курс является основой для выполнения экономической 

части дипломного проекта. 

 

 ОЕ 2213 Основы экономики - 2 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – формирование системы знаний об 

экономических закономерностях развития общества и проблемах его 

эффективного функционирования; рассмотрение принципов и мотивов 

экономического поведения человека в условиях ограниченных ресурсов; 

выявление специфики экономических отношений в Республике Казахстан; 

формирование и развитие у студентов умений анализировать состояние и 

тенденции социально-экономического развития национальной и мировой 

экономики; выяснение функций и границ эффективности рыночной системы, а 

также основных форм регулирования экономики. 
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Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана, Социология. 

Политология. 

Содержание дисциплины: предмет экономической теории и методы 

исследования; этапы становления экономической науки; основы общественного 

производства; собственность и экономические системы; формы общественного 

хозяйства; товар и деньги; капитал; рынок и конкуренция: содержание, виды и 

функции; механизм функционирования рыночной системы; фирма в системе 

рыночных отношений; производство, издержки и доходы фирмы; рынок факторов 

производства и распределение доходов; национальная экономика: содержание, 

структура и измерение результатов; экономический рост и нестабильность 

рыночной экономики; инфляция и безработица – проявления экономической 

нестабильности; финансовая и денежно-кредитная системы в национальной 

экономике;  государственное регулирование  и экономическая безопасность 

национальной экономики; экономические основы функционирования мировой 

экономики. 

Постреквизиты курса – Предпринимательство, Экономика и организация 

производства. 

 

 EP 2213 Экономическая политика - 2 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – изучение которого обязательно при подготовке 

экономистов всех специальностей. Особая актуальность этой дисциплины 

обусловлена тем, что она дает основы знаний в области рыночной экономики и 

помогает выработать новые правила экономического поведения в изменившихся 

хозяйственных условиях.  

Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана, Социология. 

Политология. 

Содержание дисциплины: Предмет, объект и субъекты экономической 

политики. Сущность и закономерности переходной экономики. Соотношение 

государства  и рыночного механизма при формировании экономической 

политики. Механизм принятия правительственных решений. Формирование 

экономической политики. Характеристика инструментов макроэкономической 

политики. Денежно-кредитная политика. Бюджетно-налоговая политика. 

Государственный бюджет. Роль государства и его институтов в формировании 

рыночного механизма конкуренции. Структурно-инвестиционная политика. 

Социальная политика государства. Экологическая политика. 

Постреквизиты курса – Предпринимательство, Экономика и организация 

производства. 

 

 Pre 2103 Предпринимательство – 2 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – раскрытие теоретических и методических 

основ предпринимательской деятельности. 

Пререквизиты – Основы экономической теории 
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 Содержание дисциплины: Понятие и его основные  виды. Риски в 

предпринимательской деятельности Планирование предпринимательской 

деятельности. Финансирование предпринимательской деятельности. Управление 

персоналом в предпринимательской деятельности. Договорные отношения 

предпринимателей с хозяйственными партнерами.  Анализ и оценка 

эффективности предпринимательской деятельности 

Постреквизиты – Экономика и организация производства. 

 

 IM 2103 Экономика предпринимательства – 2 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – является формирование у студентов 

системного, целостного представления о технологии организации 

предпринимательской деятельности, освоение теоретических и практических 

знаний, необходимых для организации бизнеса в современной экономике, и 

приобретение практических навыков использования этих знаний. 

Пререквизиты – Основы экономики 

 Содержание дисциплины: Понятие предпринимательства. Виды и формы 

предпринимательства. Основные организационно-правовые формы 

предпринимательства. Индивидуальное предпринимательство. Особенности 

организации малого и среднего   бизнеса. Организация крупного бизнеса. 

Создание и государственная регистрация субъектов бизнеса. Ликвидация 

субъектов бизнеса. Банкротство. Система государственного регулирования 

бизнеса. Бизнес-планирование как инструмент управления бизнесом. Основные 

разделы бизнес-плана. Сделки и договора в бизнесе. Финансовое обеспечение 

предпринимательства. Кадровое обеспечение бизнеса. Оптимизация ресурсной 

обеспеченности бизнеса. Аутсорсинг. Экономическая   эффективность   и   

социальная   ответственность бизнеса 

Постреквизиты – Раздел дипломного проекта. 

 

Модуль 5 - Естественный 

 

 EUR.OBZ 1209 Экология и устойчивое развитие. Основы безопасности 

жизнедеятельности – 2 кредита 

 

Цель изучения дисциплины –  состоит в формировании экологического 

мировоззрения, получение глубоких системных знаний и представлений об 

основах устойчивого развития общества и природы, теоретических и 

практических знаний по современным подходам рационального использования 

природных ресурсов и охраны ОС. 

Подготовке молодых специалистов, знающих теоретические и практические 

основы обеспечения безопасности, умеющих распознавать  и оценивать 

опасность, определять и осуществлять способы надежной защиты от них, глубоко 

осознающих главные принципы – безусловности приоритетов безопасности при 

решении любых технических задач в области научного поиска, проектно-

конструкторских разработок, организации и управлении производством.  
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Пререквизиты курса -  химия, биология, география и математика (в объеме 

школьной программы). 

Содержание дисциплины: Введение. Экология и проблемы современной 

цивилизации, Общая экология, Аутэкология - экология организмов, Демэкология 

- экология популяций, Синэкология - экология сообществ. Организационные и 

теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации. 

Опасности среды обитания человека. Опасности среды обитания человека. 

Защита населения. Устойчивость работы промышленных объектов. Спасательные 

и другие неотложные работы в очагах поражения. 

 Постреквизиты курса - «Экология горного производства», «Промышленная 

экология», «Экология отраслей промышленности». 

 

 EN 1209 Экология и ноксология - 2 кредита 

 

Цель изучения дисциплины –  Ознакомить студентов с теорией и практикой 

науки об опасностях; дать представление об опасностях современного мира и их 

негативном влиянии на человека и природу; сформировать критерии и методы 

оценки опасностей; описать источники и зоны влияния опасностей; дать базисные 

основы анализа источников опасности и представления о путях и способах 

защиты человека и природы от опасностей. 

Пререквизиты курса -  химия, биология, география и математика (в объеме 

школьной программы). 

Содержание дисциплины: Ноксология как учение об опасностях. 

Понятийный ряд в области ноксологии. Источники, виды и классификация 

опасностей. Критерии оценки опасностей и показатели их негативного влияния. 

Основы анализа опасностей. Идентификация опасностей. Количественная оценка 

и нормирование опасностей. Опасности объектов содержащих горючие и 

взрывчатые вещества. Опасности объектов содержащих токсические вещества. 

Радиационная опасность. 

Постреквизиты курса – «Экология горного производства», 

«Промышленная экология», «Экология отраслей промышленности». 

 

Модуль 6 - Информатико-математический 

 

 Модуль 7 – Графика и Web-технологии 

 

 KG 1211 Компьютерная графика – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – изучение основ компьютерной графики, 

получение практических навыков работы с пакетами CorelDraw и Photoshop. 

Пререквизиты  – Информатика. 

Содержание дисциплины: представление в компьютере графической 

информации; общие принципы работы с CorelDraw: знакомство с CorelDraw, 

создание простых фигур в CorelDraw, объект, форма объектов, комбинирование, 

работа с текстом, применение эффектов в CorelDraw; основные принципы работы 
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с программой Photoshop: знакомство с программой AdobePhotoshop, 

редактирование изображений, работа с цветом, меню Image, преобразование 

изображений, работа со слоями, текстом, применение фильтров. 

Постреквизиты – Web-технологии. 

 

 GPS 1211 Графические программные среды – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – вооружить будущих специалистов 

теоретическими и практическими навыками работы в моделирующих 

программах. 

Пререквизиты  – Информатика. 

Содержание дисциплины: Обзор современных моделирующих программ. 

Среда информационного моделирования MicroStation. Графические программные 

среды MicrosoftVisio, sPlan.Система автоматизированного проектирования 

КОМПАС-3Д. 

Постреквизиты – Web-технологии. 
 

 PKP 1211 Профессиональные компьютерные программы  – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – является    научить    студента    понимать 

взаимосвязь между задачами дизайна и  возможностями, предоставляемыми 

современными компьютерными технологиями, т.к.  основным инструментом 

дизайнера в настоящее время является компьютер, загруженный различными 

графическими редакторами, растровыми и векторными, которые позволяют 

создавать не только красивую рекламную продукцию, но и компьютерную 

мультипликацию. 

Пререквизиты  – Информатика. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о векторной и растровой 

графике. Основные приемы работы в CorelDraw. Тексты и шрифты CorelDraw. 

Спецэффекты в CorelDraw.  Основные инструменты Photoshop, слоями, 

контурами. Создание сцен. Построение предметов интерьера. Цвет и освещение в 

интерьере. 

Постреквизиты – Web-технологии. 

 

 MT 2301 Мультимедиа-технологии - 3 кредита 

 

Целы изучения дисциплины – дать представление о мультимедиа--

технологии: музыки, звуковых эффектов, речевых комментариев, анимации. 

Пререквизиты – Информатика, компьютерная графика, информационно-

коммуникационные технологии. 

Содержание дисциплины: редактирование звука; обработка видео; основы 

работы с трехмерной графикой; создание простой анимации. 

Постреквизиты – Web-технологии. 

 

 3DT 2301ЗD технологии – 3 кредита 
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Целы изучения дисциплины – приобретение теоретических знаний в области 

3D графики и освоение практических методов создания и обработки трехмерных 

объектов. 

Пререквизиты – Информатика, компьютерная графика, информационно-

коммуникационные технологии. 

Содержание дисциплины: интерфейс программы 3D Studio Мах. 

Концептуальные основы моделирования объектов; геометрическое 

моделирование с использованием модификаторов; составные и полигональные 

объекты; освещение, источники света и тени, использование камер; 

проектирование материалов, работа с MaterialEditor, типы материалов; 

анимационные концепции, ключевая анимация и анимация с использованием 

контроллеров; итоговая визуализация. 

Постреквизиты – Web-технологии. 

 

 VT 2301 Видео-технологии - 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – получение знаний основ Видео-технологий, 

построения и функционирования аппаратных и программных средств их 

поддержки, а также возможностей их использования для создания продуктов 

мультимедиа. 

Пререквизиты – Информатика, компьютерная графика, информационно-

коммуникационные технологии  

Содержание дисциплины: в результате изучения дисциплины студенты 

должны: получить знания о составных частях видео-технологий, этапов и 

технологии создания мультимедийных продуктов; получить опыт использования 

программных и аппаратных средств Видео-технологий; опыт работы с основными 

функциями и инструментами пакетов PinnacleStudio и AdobePremierePro. 

Постреквизиты – Web-технологии. . 

 

 Модуль 8 – Методы обработки информации 

 WT 3220 Web-технологии – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – является освоение технологий, принципы 

организации и функционирования Интернет, обучение методам проектирование 

приложений для использования в среде Интернет. 

Пререквизиты – Информатика, Алгоритмы, структуры данных и 

программирование, Основы информационных систем. 

Содержание дисциплины: представление о современных перспективах v 

тенденциях развития Web-технологий; принципы организации функционирования 

глобальной сети Интернет и Web-технологии обработки информации; протоколы 

обмена информацией Web-серверов и клиентских браузеров, представление о 

современных объектно-ориентированных алгоритмических языках, их области 
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применения и особенности; создание программных приложений на основе 

современных Web-технологий. 

Постреквизиты – Проектирование информационных систем, 

Программирование для мобильных платформ. 

 

 WD 3220 Web-дизайн – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – является изучение методологических и 

концептуальных теоретических сведений о Web-дизайне, формирование у 

студентов умения и навыков работы с Web-страницами и эффективного 

комбинирования элементов мультимедиа, а также подготовка специалистов, 

умеющих применять современные методики разработки и сопровождения Web-

сайтов, используемых в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Пререквизиты – Информатика, Алгоритмы, структуры данных и 

программирование, Основы информационных систем. 

Содержание дисциплины: Основные этапы создания полноценного сайта. 

Базовые технологии, используемые при написании web-страниц (язык разметки 

HTML, каскадные таблицы стилей - CSS, краткий обзор дополнительных 

возможностей – JavaScript). Программы, используемые при создании сайтов. 

Постреквизиты – Проектирование информационных систем, 

Программирование для мобильных платформ. 

 

 IID 3220 Инструменты интерактивного дизайна - 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – сформировать у  студентов  объем  знаний  об   

основных численных методов для получения математических моделей изучаемых 

технологических процессов и их оптимизации, без усвоения которых невозможно 

построение автоматизированного проектирования. Должны помочь в нахождении 

решения при заполнении научных работ, при изучении САПР. 

Пререквизиты – Информатика, Алгоритмы, структуры данных и 

программирование, Основы информационных систем. 

Содержание дисциплины: методы математического описания контуров 

лекал швейных изделий, методы аппроксимации и интерполяции и 

графоаналитический метод расчета контуров, заданных кривыми второго 

порядка; осуществление поиска оптимальных решений расчетов конструктивных 

отрезков построения лекал, путем проведения большого числа графических 

построений. 

Постреквизиты – Проектирование информационных систем, 

Программирование для мобильных платформ. 

 

 MOI 2215 Методы обработки информации –  3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – освоение математических методов обработки 

экспериментальных данных в компьютерных системах, методов построения 

математических моделей, методов решения задачи параметрической 
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идентификации моделей, методов решения параметрической идентификации 

статистических и динамических объектов исследования. 

Пререквизиты – Математика 1, Математика 2 в соответствующем 

программе курса объеме. 

Содержание дисциплины: Обработка и анализ первичных статистических 

данных Статистика как наука. Группировка. Вариационные ряды и их 

характеристики. Дисперсия. Основы математической теории выборочного метода. 

Проверка статистических гипотез. Дисперсный анализ. Корреляционный анализ. 

Регрессионный анализ. Планирование и обработка данных активного 

эксперимента. Планирование и обработка пассивного эксперимента. Методология 

научного исследования. Методы научного познания. Физический эксперимент 

Планирование и обработка пассивного эксперимента. Планирование и обработка • 

данных активного эксперимента. 

Постреквизиты – Исследование операций, Основы компьютерного 

моделирования. 

 

 Sta 2215 Статистика –  3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – является изучение студентами методов сбора, 

обработки, представления и анализа статистической информации о социально-

экономических явлениях и процессах на государственном и региональном 

уровнях, методологии построения и расчета основных социальных показателей 

статистики, являющихся основой для принятия управленческих решений. 

Пререквизиты – Математика 1, Математика 2 в соответствующем 

программе курса объеме. 

Содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи статистики;  общие 

основы статистической науки; принципы организации государственной 

статистики;  современные тенденции развития статистического учѐта; основные 

способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления  информации; 

основные формы и виды действующей статистической отчѐтности; техника 

расчѐта статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления. 

Постреквизиты – Исследование операций, Основы компьютерного 

моделирования. 

 

 PSIS 2216 Программные средства информационных систем - 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – изучение теоретических основ программных 

средств, стандартов обеспечения функциональной безопасности в жизненном 

цикле программных средств, применение программных средств для построения и 

функционирования системы. 

Пререквизиты – Основы архитектуры и функционирование 

вычислительных систем, Объектно-ориентированное программирование. 

Содержание дисциплины: Программные средства информационных систем. 

Базовые программные средства. Прикладные программные средства. 
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Стандартизация характеристик качества. Проектирование и разработка 

программного обеспечения. Аттестация программных средств. Технологические 

процессы и стандарты обеспечения функциональной безопасности в жизненном 

цикле программных средств. Применение программных средств для построения и 

функционирования системы управления качеством. Процессная модель 

управления качеством. Средство управления предприятием. Методы обеспечения 

технологической безопасности ПС. Программно-технологическая безопасность 

ИС. Методы повышения безопасности функционирования программных средств и 

баз данных. 

Постреквизиты – ИС на предприятиях, Проектирование информационных 

систем. 

 

  TOP 2216 Тестирование и отладка программ - 3 кредита 

 

 Цели изучения дисциплины – является ознакомление студентов с основными 

видами и методами тестирования программного обеспечения (ПО) при 

структурном и объектно-ориентированном подходе в программировании. 

 Пререквизиты – Основы архитектуры и функционирование 

вычислительных систем, Объектно-ориентированное программирование. 

 Содержание дисциплины: Проблемы и перспективы развития современной 

программной инженерии. Различные подходы в программировании: «снизу-

вверх», «сверху-вниз» (структурный подход), объектно-ориентированный. Связь 

тестирования и качества разрабатываемого ПО. Типы тестов и их роль в процессе 

разработки ПО. Документирование и анализ ошибок. Разработка тестов. Примеры 

построения тестов. Оценка степени тестируемости ПО. Критерии и виды 

тестирования ПО. Критерии структурного тестирования. Построение 

управляющего графа программы. Функциональное тестирование (Метод « 

черного ящика»). Тестирование циклов. Тестирование потоков данных. 

Тестирование транзакций. Характеристики хорошего теста. Нагрузочные 

испытания. Тестирования баз данных.Стандарты на разработку интерфейса, 

примеры основных ошибок при разработке интерфейсов программ. 

 Постреквизиты – ИС на предприятиях, Проектирование информационных 

систем. 

 

 IS 2216 Инструментальные средства - 3 кредита 

 

 Цели изучения дисциплины – является изучение, перечисление и 

классификация программного инструментария; определение направления 

применения, состава, методов и средств инструментального программного 

обеспечения; освоение приемов работы с инструментами разработки, 

компиляции, отладки, установки программ; анализ возможностей и характеристик 

использования инструментов, их информационного обеспечения; формирование 

навыков практического использования современных средств разработки, отладки, 

внедрения и поддержки программного обеспечения. 
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Пререквизиты – Основы архитектуры и функционирование 

вычислительных систем, Объектно-ориентированное программирование. 

Содержание дисциплины: Порядок разработки. Требования к содержанию и 

документам. История развития ИСРП.  Документы международного и 

государственного стандарта, определяющие состав разработки. Выработка 

требований. Методы и инструменты логического проектирования. UML: описание 

функциональности разработки, методы и инструменты. Создание модели 

процессов в BPwin (IDEF0).Построение диаграммы классов. Определение языка 

разработки, среды реализации, инструментов разработки. Особенности 

виртуальной среды реализации программ и их учет в разработке ПП. 

Операционные оболочки микропроцессора. Языки программирования и языковые 

системы. Определение инструментов разработки. Системные макросы и их 

применение в текстах разработки. Инструментальные средства и технологии 

Windows. MFC. SDK. Процедура физического проектирования – порядок, 

инструменты, ресурсы, документы. Средства визуального программирования – 

MS VisualStudio, BorlandDelphi и др.Средства визуального программирования. 

Результаты компиляции. Список опций компилятора и компоновщика. 

Управление компилятором (С++Builder). Подбор и редактирование компонент, 

разработка компонент. OpenТOOLs API. Построение интерфейса программы. 

Принципы разработки инструментария. Инструментальные средства и методы 

построения интерфейса. Добавление действий. 

Постреквизиты – ИС на предприятиях, Проектирование информационных 

систем. 

 

Модуль 9 – Баз данных 

 

 PBD 3222 Проектирование баз данных – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – формирование у студентов квалифицированно 

использовать возможности баз данных; определять предметную область, 

спроектировать реляционную базу данных, определять ограничения целостности, 

получать результатные данные в различном виде. 

Пререквизиты курса – Базы данных в ИС. 

Содержание дисциплины: Основы проектирования и моделирования. 

Концептуальное проектирование. Проектирование баз данных. Последовательная 

нормализация. Язык структурированных запросов. Современные СУБД. Проект 

баз данных. Современные СУБД. 

Постреквизиты курса – Проектирование ИС, при организации дипломного 

проектирования. 

 

 UD 3222 Управление данными – 3 кредита 

Целью изучения дисциплины  – является изучение основных идей, лежащих в 

основе современных моделей данных. Изучение назначения и функций систем 

управления базами данных. Получение представления о проектировании баз 
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данных. Приобретение навыков разработки приложений на базе персональных 

СУБД. 

Пререквизиты курса – Базы данных в ИС. 

 Содержание дисциплины: Индексные файлы. Модели физической 

организации данных при бесфайловой организации. Общие элементы стандарта 

SQL. Распределенные базы данных. Системы поддержки  принятия решений 

Постреквизиты курса – Проектирование ИС, при организации дипломного 

проектирования. 

 

  SUBDES 3222 Система управления базами данных и экспертные системы 

- 3 кредита 

 

Целью изучения дисциплины – является изучение структуры, состава и 

способов разработки баз данных, а также изучение критериев и оценок построения 

экспертных систем качества продукции. 

Пререквизиты курса – Базы данных в ИС. 

Содержание дисциплины: Структура, состав и способы разработки баз 

данных, система управления базами данных MySQl, методы и критерии отбора 

экспертов, методы групповой экспертизы, основы построения экспертных систем; 

специфика выбора типа базы данных и ее построения, приемы работы в системе 

управления базами данных MySQl, методы отбора необходимых критериев для 

построения экспертных систем. 

Постреквизиты курса – Проектирование ИС, при организации дипломного 

проектирования. 

 

 Модуль 10 – Безопасность и охрана труда 

 ОТPGPK 3223 Охрана труда на предприятиях горнодобывающих и 

перерабатывающих комплексов - 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – формирование у студентов основополагающих 

знаний по охране труда, позволяющих вести самостоятельную работу по 

организации безопасности и здоровых условий труда на производстве и защите 

при чрезвычайных ситуациях. 

Пререквизиты – Экология и устойчивое развитие. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание дисциплины: Основы охраны труда. Трудовая деятельность 

человека. Основные принципы обеспечения безопасности труда. Правовые 

основы охраны труда. Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка. Управление внутренней 

мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований охраны 

труд . Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций. Техническое обеспечение безопасности 

зданий и сооружений, оборудования и инструмента, технологических процессов. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний. Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

Постреквизиты  –  при организации дипломного проектирования. 

 

 Elb 3223 Энергобезопасность - 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины –  глубокое и полное изучение вопросов 

безопасности труда, предупреждения производственного электротравматизма, 

пожаров и взрывов от электроустановок,  

 Пререквизиты – физика, безопасность жизнедеятельности.  

 Содержание дисциплины: правовые  вопросы  электробезопасности в 

условиях общепромышленного производства; действие электрического тока на 

организм человека; меры и  средства защиты от опасности поражения 

электрическим током; средства защиты, применяемые в электроустановках, 

защита от воздействия электрического поля промышленной частоты; безопасность 

при пофазном ремонте воздушных линий электропередачи. 

Постреквизиты - Дипломирование. 

 

 IBZI 3225 Информационная безопасность и защита информации – 3 

кредита 

 

Цели изучения дисциплины – изучение теоретических основ построения и 

практического использования систем защиты информации в информационных 

системах, обучение студентов систематизированным представлениям о 

принципах, методах и средствах реализации защиты данных, приобретению 

практических навыков по защите информации в информационных системах, 

необходимых для их проектирования и эксплуатации. 

Пререквизиты – Информатика, Математика 3, Алгоритмы, структуры 

данных и программирование. 

Содержание дисциплины: введение в информационную безопасность; 

защита информации при реализации информационных процессов ввода, вывода, 

передачи, обработки и хранения информации; методы и средства защиты 

информации; криптографические средства защиты информации; методы и 

средства защиты информации; организационные и технические средства защиты 

информации в компьютерных системах и сетях. 

Постреквизиты – Проектирование информационных систем, 

Компьютерные сети. 

 

  SKV 3225 Системы контроля и видеонаблюдения – 3 кредита 

 

 Цели изучения дисциплины – изучение принципов построения современных 

системконтроля и видеонаблюдения, теоретических основ их построения, 

особенностей проектирования и практического применения. 

Пререквизиты – Информатика, Математика 3, Алгоритмы, структуры 

данных и программирование. 
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 Содержание дисциплины: Принципы построения систем контроля и 

видеонаблюдения. Передача видеоинформации. Отображение и воспроизведение 

информации в системах контроля и видеонаблюдения. Видеодомофоны и 

видеоконтрольные панели. Выбор и построение систем контроля и 

видеонаблюдения. 

Постреквизиты – Проектирование информационных систем, 

Компьютерные сети. 
 

 KMZI 3225 Криптографические методы защиты информации – 3 

кредита 

 

 Цели изучения дисциплины – заключается в освоении студентами основ 

криптографических методов защиты информации в компьютерных системах и 

сетях. 

Пререквизиты – Информатика, Математика 3, Алгоритмы, структуры 

данных и программирование. 

 Содержание дисциплины: Теоретические основы криптографии и 

криптоанализа. Криптографические примитивы/протоколы, а также способы их 

применения. Принципы проектирования криптографичесеких 

примитивов/протоколов. 

 Постреквизиты – Проектирование информационных систем, 

Компьютерные сети. 

 

Модуль 11 - Программного обеспечения и программирования 

 

 OOP 2212 Объектно-ориентированное программирование - 3 кредита 

 

Целы изучения дисциплины формирование устойчивых теоретических 

знаний и практических навыков в технологиях, языках и инструментальных 

средствах объектно-ориентированного программирования 

Пререквизиты – Алгоритмы, структуры данных и программирование, 

Основы информационных систем. 

Содержание дисциплины: введение в объектно-ориентированное 

программирование. Основные принципы объектно-ориентированного 

программирования. Классы и объекты в языке C++. Объекты как динамические 

модули. Визуальное компонентное программирование. Работа с информацией на 

внешних носителях. Современные технологии объектно-ориентированного 

программирования. 

Постреквизиты – Разработка 1С-приложений, Web-технологии. 

 

 OSP 2212 Основы системного программирования - 3 кредита 

 

Целью изучения курса – является развитие в понимании студентов 

методологий для разработки программ под Windows: объектно-ориентированное 
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программирование и дизайн навыков студентов крепящие приложений, 

использующих динамические библиотеки Win32 

Пререквизиты – Алгоритмы, структуры данных и программирование, 

Основы информационных систем. 

Содержание дисциплины Основная концепция приложений Windows. 

Графический интерфейс устройства. GDI - палитр, растровые изображения, 

метафайлы. Входные и выходные объекты в Win32 API. Ресурсы для Windows-

приложений. Меню и ярлыки в Win32 API. Использование диалоговых окон в 

Win32 API. С помощью элементов управления в Win32 API. 

Постреквизиты – Разработка 1С-приложений, Web-технологии. 

 

 TP 2212 Технология программирования - 3 кредита 

 

Целью изучения курса является изучение классификации языков 

программирования, типов данных, операций, операторов языка 

программирования С, разработки программ с использованием подпрограмм, 

стандартных модулей, стиля программирования, показателей качества 

программирования, методов     отладки     и     испытания     программ, основ 

объектно-ориентированного программирования,  организации памяти и 

адресации, разработки программ с использованием указателей, особенностей 

программирования на языке С++. 

Пререквизиты – Алгоритмы, структуры данных и программирование, 

Основы информационных систем 

Содержание дисциплины Основы технологии программирования, стили 

программирования, типы данных, операции, операторы, стандартные функции 

языка С, особенности объектно-ориентированного программирования на языке 

С++. Методы разработки, отладки и испытания программ, организации памяти и 

адресации, программирования задач обработки данных с использованием 

указателей, объектов и классов. Специфика разработки структурных схем 

различных алгоритмов, организации в зависимости от требований задачи 

необходимых структур данных, выбора языка программирования, разработки 

программы на выбранном языке программирования с использованием средств 

языка и принципов модульного и объектно-ориентированного программирования, 

отладки и испытания программы, составления качественной программной 

документации. 

Постреквизиты – Разработка 1С-приложений, Web-технологии. 

 

 POIS 2218 Программное обеспечение информационных систем - 3 

кредита 

 

Цели изучения дисциплины – изучение операционных систем и принципы их 

построения и функционирования; изучение офисных пакетов, основные 

особенности и характеристики, области применения. 

Пререквизиты – Информатика. 
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Содержание дисциплины: программное обеспечение, операционные 

системы; эволюция операционных систем; операционные системы, назначение и 

функции операционной системы; сетевые операционные системы; архитектура 

операционной системы; процессы и потоки; управление памятью; управление 

распределенными ресурсами; вызов удаленных процедур (RPC); процессы и нити 

в распределенных системах; распределенные файловые системы; проблемы 

взаимодействия ОС в гетерогенных сетях, основные понятия; 

мультиплексирование стеков протоколов; сетевые службы; сетевая безопасность; 

офисные пакеты; офисный пакет MicrosoftOffice; офисный пакет OpenOffice; 

офисный пакет StarOffice; программы, входящие в состав офиса; офисные пакет 

EasyOffice; программы, входящие в состав офиса; офисный пакет GnomeOffice; 

офисный пакет KOffice; офисный пакет 602 Pro PC SUITE; офисный пакет 

AbiliteOffice; сравнительный анализ офисных пакетов; программы перевода; 

органайзеры; сканирование и распознавание. 

Постреквизиты – Базы данных в ИС, Интерфейсы компьютерных систем 

 

 OSO 2218 Операционные системы и оболочки – 3 кредита 

 

Целы изучения дисциплины – обучение металогическим основам принципов 

построения функционирования средств, реализации системного обеспечения 

вычислительных машин, систем и сетей. 

Пререквизиты – Информатика. 

Содержание дисциплины: краткая история развития операционных систем, 

даются их общие основы, включающие в себя классификацию операционных 

систем (ОС), требования, предъявляемые к современным ОС, основные  

определения и понятия, рассматриваются вопросы, управления процессором и 

процессами, планирования и синхронизации процессов, механизм прерываний 

ОС, а также, приводится технология работы в MS-DOS, Windows, Linux. 

Постреквизиты – Базы данных в ИС, Интерфейсы компьютерных систем 

 

 SPO 2218 Сервисное программное обеспечение – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – обеспечение пользователям, обладающим 

правами администрирования некоторую среду для работы с параметрами 

конфигурации системы (устройства) защиты информации от 

несанкционированного доступа, а та же вспомогательные программы(драйверы 

операционных систем) для обеспечения интерфейса между прикладными 

программами и аппаратными средствами под управлением определенной 

операционной системы. 

Пререквизиты – Информатика.  

Содержание дисциплины: обслуживание дисков (форматирование, 

обеспечение сохранности информации, возможности ее восстановления в случае 

сбоя и т.д.); обслуживание файлов и каталогов (аналогично оболочкам); создание 

и обновление архивов; предоставление информации о ресурсах компьютера, о 

дисковом пространстве, о распределении ОЗУ между программами; печать 
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текстовых и других файлов в различных режимах и форматах; защита от 

компьютерных вирусов. 

Постреквизиты – Базы данных в ИС, Интерфейсы компьютерных систем 

 

 TO 3226 Технология Oracle – 3 кредита 

 

 Цели изучения дисциплины –  является ознакомление и развитие 

профессиональных навыков и умений администрирования, построения и 

функционирования баз данных и корпоративных информационных систем на 

основе технологий компании Oracle. 

Пререквизиты – Алгоритмы, структуры данных и программирование, 

Основы информационных систем 

 Содержание дисциплины: Основные принципы физического устройства 

сервера. Логическая структуру БД Oracle. Принципы обеспечения целостности 

данных и распараллеливания запросов. Приемы создания и администрирования 

БДс помощью SQL-запросов. Конфигурирование сервера БД Oracle. Современные 

методы и инструментальные средства администрирования СУБД Oracle. 

Постреквизиты – Разработка ERP-проектов, Программирование для 

мобильных платформ. 

 

 YazS 3226 Язык сценариев – 3 кредита 

 

 Цели изучения дисциплины –  является выработка у студентов знаний, 

умений и навыков, связанных разработкой современных web-технологий и 

возможностей для организации web-сложного интерфейса. 

 Пререквизиты – Алгоритмы, структуры данных и программирование, 

Основы информационных систем 

 Содержание дисциплины: Современные Web-технологии и сопутствующие 

области знаний (в частности, элементы компьютерной графики, средства 

мультимедиа), методы и средства создания динамических Web-ресурсов, их 

продвижения и применения в различных видах деятельности. Базовые концепции 

и технологии языков сценариев, современные технологии разработки Web-

документов; основы языка РНР; расширенный язык разметки XML; современные 

технологии динамического представления: CGI-технология. Портальные 

технологии; методы создания Web-сайта, приложений для динамического 

представления Web-страниц; обмен информацией между приложениями; 

организация Web-интерфейса. 

Постреквизиты – Постреквизиты – Разработка ERP-проектов, 

Программирование для мобильных платформ. 

 

Модуль 12 – Математического моделирования 

 

 IO 2217 Исследование операций – 3 кредита 
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Целы изучения дисциплины – формирование у студентов общих 

представлений о существующих методах оптимизации и их использовании при 

решении инженерно-технических, инженерно-экономических и управленческих 

задач, формирование знаний о классических математических методах и моделях и 

их применения на практике. 

Пререквизиты  – Математика 2, Методы обработки информации. 

Содержание дисциплины: цели и задачи курса, методы оптимизации. 

Математические методы и модели: линейное программирование, основы теории 

массового обслуживания, модели управления запасами, задачи нелинейного 

программирования, двухкритериальные задачи, задачи замены оборудования, 

сетевое планирование и управление, теория игр и принятия решений. 

Постреквизиты  – Основы компьютерного моделирования. 

 

 AOD 2217 Анализ и обработка данный – 3 кредита 

 

 Целы изучения дисциплины – является изучение студентами основ 

организации современных средств накопления, обработки информации и их 

применение в деятельности предприятий, рассмотрение основных принципов 

построения, внедрения и ведения специализированных информационных средств, 

создание у студентов целостного представления о процессах формирования 

информационного общества. 

Пререквизиты  – Математика 2, Методы обработки информации. 

 Содержание дисциплины: Технические средства реализации 

информационных процессов. Анализ и обработка информационных систем в 

табличном процессоре MS Excel. Создание и обработка экономических баз 

данных с использованием системы управления базами данных MS Access.  

Автоматизация управленческой деятельности с использованием системы MS 

Outlook. Разработка мультимедийных презентаций и Web-документов с 

использованием средств MS Office. 

Постреквизиты  – Основы компьютерного моделирования. 

 

 SA 2217 Системный анализ – 3 кредита 

 

 Целы изучения дисциплины – является  изучение теоретических основ 

теории систем и системного анализа, строения систем, этапов и методов 

системного анализа, формализованного представления систем и методов 

принятия решений. 

 Пререквизиты  – Математика 2, Методы обработки информации. 

 Содержание дисциплины: Принципы классификации систем. Понятие 

моделей систем. Проблемы принятия решений по выбору метода моделирования. 

Понятие о методике системного анализа. Модель как средство анализа систем. 

Постреквизиты  – Основы компьютерного моделирования. 

 

 ОКМ 3303 Основы компьютерного моделирования – 3 кредита 
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Цели изучения дисциплины – изучение теории, методов и технологий 

компьютерного моделирования при исследовании и проектировании 

информационных систем. 

Пререквизиты – Математика 3, Исследование операций. 

Содержание дисциплины: цели и задачи курса, основные понятия и 

определения, моделирование систем, классификация видом моделирования. 

Аналитико-имитационный аппарат компьютерного моделирования: метод Монте- 

Карло, моделирование случайных событий, непрерывных, дискретных и 

многомерных случайных величин, моделирование потоков событий, 

идентификация случайных закономерностей. Технология построения систем 

компьютерного моделирования: организация компьютерного моделирования, 

моделирование систем массового обслуживания (СМО), компьютерное 

моделирование экономико-организационных систем. 

Постреквизиты  –  при организации дипломного проектирования. 

 

 RKI 3303 Разработка компьютерных игр - 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – является изучение и освоение методов 

проектирования компьютерных игр. 

Пререквизиты – Математика 3, Исследование операций. 

Содержание дисциплины: Классификация компьютерных игр, задачи 

участников процесса разработки игры, основы проектирования игр, принципы 

использования библиотек графического интерфейса, программирование логики 

игры, сетевого приложения, вывода графики и звука. 

Постреквизиты  –  при организации дипломного проектирования. 

 

 EK 3303 Электронная коммерция – 3 кредита 

 

 Цели изучения дисциплины – является изучение и освоение методов 

технологии организации бизнес-процессов в виртуальной среде с использованием 

информационных систем. 

Пререквизиты – Математика 3, Исследование операций. 

Содержание дисциплины: Введение в электронную коммерцию. Экономические 

модели повышения эффективности деятельности фирмы. Электронная торговля 

Платежные системы и электронные деньги. Реклама в Интернет. Обзор работы с 

потребителем. Электронный сервис и его методы. Синхронный и асинхронный 

сервис. Обзор и методы платежных систем. Обработка кредитных карт и 

цифровой наличности. Безопасность электронного бизнеса. 

Постреквизиты  –  при организации дипломного проектирования. 

 

Модуль 13 – Проектирование и разработка ИС 

 

 PIS 4304 Проектирование информационных систем – 3 кредита 
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Цели изучения дисциплины – освоение концепции и методологии анализа и 

синтеза сложных систем, принципов проектирования информационных систем, 

основанных на применении современных экономико-математических методов и 

вычислительной техники. 

Роль и назначение дисциплины определяются требованиями к 

компьютерным системам, создаваемым в различных областях промышленности и 

экономики. Информационные системы становятся не только более сложными, но 

и должны быть более информативными, мобильными и доступными. 

Пререквизиты – Объектно-ориентированное программирование, Основы 

информационных систем, Проектирование баз данных. 

Содержание дисциплины: концепция проектирования информационных 

систем: системы и системный анализ, теоретические основы проектирования, 

укрупненные этапы и стадии проектирования информационных систем, 

структурный подход к проектированию ИС. Методологические принципы 

проектирования: этапы проектирования ИС, методологии проектирования 

сложных систем. Модели и методы проектирования компонентов ИС: 

информационное и лингвистическое обеспечение, математическое, программное 

и техническое обеспечение, организационное, эргономическое и правовое 

обеспечение, стадии создания ИС, предпроектное обследование, 

инструментальные программные средства проектирования ИС. Технология 

проектирования корпоративных ИС: методы и модели проектирования, 

корпоративные ИС. 

Знания и навыки, полученные при изучении курса, могут быть 

использованы при изучении смежных дисциплин «Разработка ERP-проектов», 

«Основы научных исследований», а также в процессе дипломного 

проектирования. 

Постреквизиты – Дипломное проектирование. 

 

 RSPST 4304 Разработка и стандартизация программных средств и 

технологий - 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – обучение студентов  основополагающим 

принципам, методам и средствам обеспечения качества на каждом этапе 

жизненного цикла программных средств и информационных технологий, 

сертификации соответствия программного обеспечения, с учетом действующей в 

Республике Казахстан законодательной базы и требований государственных и 

международных стандартов. Изучение методики применения стандартов 

(международных и национальных) при разработке программных средств (ПС). 

Пререквизиты – Объектно-ориентированное программирование, Основы 

информационных систем, Проектирование баз данных. 

 Содержание дисциплины: Прикладные программы с высокой степенью 

автоматизации управления. Проектирования программ сложной структуры. 

Организация проектирования программного обеспечения (ПО); этапы процесса 

проектирования. Способы формального представления знаний. Экспертные 

системы. Стандартизация и метрология в разработке программного обеспечения. 
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Оценка качественных и количественных характеристик программного 

обеспечения. 

Постреквизиты – Дипломное проектирование. 

 

 RPP 4304 Разработка прикладных программ - 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – является формирование у студентов общих 

представлений о правилах и методах формирования пакетов прикладных 

программ (ППП), знакомство с существующим программным обеспечением 

общего назначения и его применением на практике. 

Пререквизиты – Объектно-ориентированное программирование, Основы 

информационных систем, Проектирование баз данных. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы проектирования пакетов 

прикладных программ - проектирование управляющих модулей ППП, 

проектирование обслуживающих модулей ППП. Существующие пакеты 

прикладных программ, применяемые на различных предприятиях. Макросы. 

Использование макрорекордера. Среда разработки VBE. Структура VBE. 

Назначение компонентов VBE. Характеристики компонентов VBE. Окно Code 

(Окно редактирования кода) 

 

Постреквизиты – Дипломное проектирование. 

 

 RERPP 4305 Разработка ERP-проектов – 3 кредита 

 

Целы изучения дисциплины – формирование у студентов квалифицированно 

использовать возможностей ERP – проектов; определять основные 

характеристики проектов, познакомится с основными этапами проекта. 

Пререквизиты – ИС на предприятиях. 

Содержание дисциплины: ERP-проекты, ERP-системы. Жизненный цикл 

ERP-систем. Проектирование ERP-систем. Внедрение ERP-систем. Риски в 

проектах. Применение программного продукта MSProgect. 

Постреквизиты – при организации дипломного проектирования. 
 

 RAOS 4305 Разработка автоматизированной обучающей системы - 3 

кредита 

 

Цель изучения дисциплины – является формирование у студентов 

основополагающих знаний по автоматизированным обучающим системам (АОС). 

Пререквизиты – ИС на предприятиях. 

Содержание дисциплины: Автоматизированные обучающие системы. 

Концептуальное проектирование. Модели обучения автоматизированных 

обучающих систем. Классификация средств обучения электронные учебники и 

методические пособия с различной структурой. Классификация средств обучения 

электронная библиотека, мультимедийные учебники. Классификация средств 

обучения. Модели обучения. Классификация средств обучения. Адаптация с 
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использованием различных форм. Принципы построения автоматизированных 

обучающих систем. Жизненный цикл. Выбор инструментальных средств и 

организация процесса разработки. Методы генерации учебно-тренировочных 

задач. Классификация. Подготовка продукта к распространению.  

Постреквизиты – при организации дипломного проектирования. 

 

 RAO 4305 Разработка антивирусного обеспечения - 3 кредита 

 

Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний об известных 

видах угроз компьютерной безопасности, их классификацией, изучение 

механизмов внедрения и функционирования, а также получение навыков работы с 

наиболее распространенными антивирусными программами. 

Пререквизиты – ИС на предприятиях. 

Содержание дисциплины: Объекты компьютерных систем, подверженные 

опасности заражения вирусами и другими вредоносными программами;  

источники угроз компьютерной безопасности; способы и средства антивирусной 

защиты  

 Постреквизиты – При организации дипломного проектирования. 

 

 PMP 4306 Программирование для мобильных платформ – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – изучение теоретических основ мобильного 

программирования, этапов разработки приложений под операционную систему 

Android с учетом ее преимуществ и под операционную систему WindowsPhone. 

Пререквизиты – Объектно-ориентированное программирование, Основы 

системного программирования в соответствующем программе курса объеме. 

Содержание дисциплины: введение в предмет, основные понятия 

разработки приложений для мобильных платформ, введение в мобильное 

программирование, компьютерные платформы Android и WindowsPhone.  

Постреквизиты – в процессе дипломного проектирования. 

 

  PPP4306 Программирование параллельных процессов – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – является освоение базовых знаний по 

вопросам организации параллельных вычислительных систем, а также основных 

технологий организации параллельных вычислений на многопроцессорных 

вычислительных комплексах с распределенной или общей оперативной памятью. 

Пререквизиты – Объектно-ориентированное программирование, Основы 

системного программирования в соответствующем программе курса объеме. 

Содержание дисциплины: Основные принципы организации параллельной 

обработки данных; модели, методы и технологии параллельного 

программирования; средства и методы отладки параллельных приложений; 

библиотеки, надстройки к компиляторам для создания параллельных приложений.  

Постреквизиты – в процессе дипломного проектирования. 

 



 

 

Ф. 4-49 Каталог элективных дисциплин 

 

 FLP 4306 Функциональное и логическое программирование – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – является освоение функциональных и 

логических методов оптимизации алгоритмов, методов создания новых 

алгоритмов с оптимизацией пространства (объем занимаемой ОЗУ, объем файла 

«подкачки» и пр.) и времени выполнения, освоение стандартных методов 

оптимизации классических задач алгоритмизации, таких как сортировка, 

вычисление факториала, организация массивов, списков, стеков и пр. 

Пререквизиты – Объектно-ориентированное программирование, Основы 

системного программирования в соответствующем программе курса объеме. 

Содержание дисциплины: Критерии оценки сложности алгоритмов с точки 

зрения пространство-временного фактора; стандартные методы решения 

классических задач алгоритмизации; оптимальная организация структуры данных 

(массивы, списки, стеки, очереди); основные положения объектно-

ориентированного программирования; реализация классов и модулей, 

ориентированных на решение задач алгоритмизации или организации структуры 

данных 

Постреквизиты – в процессе дипломного проектирования. 

 

 ONI 4307 Основы научных исследований - 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – формирование у студентов навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, представлений об основах 

научных исследований, закрепление знаний о принципах компьютерного 

моделирования предметной области и составления программного продукта 

ориентированного на конкретного пользователя (заказчика). 

Пререквизиты – Объектно-ориентированное программирование, Основы 

системного программирования, ИС на предприятиях. 

Содержание дисциплины: введение в научные исследования; этапы 

научного исследования; информационный поиск в научных исследованиях 

моделирование в научных исследованиях. 

Постреквизиты – дипломное проектирование. 

 

 RSII 4307 Разработка систем искусственного интеллекта - 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – изучение теоретических основ построения и 

практического использования баз знаний, экспертных систем и систем 

искусственного интеллекта, обучение студентов систематизированным 

представлениям о принципах, методах и средствах построения систем 

искусственного интеллекта, приобретению практических навыков по созданию 

экспертных систем, необходимых для их проектирования и эксплуатации. 

Пререквизиты – Информатика, Математика 3, Основы  информационных 

систем 

Содержание дисциплины: введение в теорию систем искусственного 

интеллекта; технология проектирования и разработка СИИ; приобретение и 
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структурирование знаний; формализация знаний; архитектура и проектирование 

экспертных систем; экспертные системы с неопределенными знаниями; 

искусственные нейроподобные сети; тенденции развития систем искусственного 

интеллекта. 

Постреквизиты – дипломное проектирование. 

 

 UITP 4307 Управление IT-проектами - 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – получение студентами знаний об основах 

управления проектами, практического применения инструментов управления 

проектами при разработке программного обеспечения. 

Пререквизиты – Объектно-ориентированное программирование, Основы 

информационных систем. 

Содержание дисциплины: история возникновения управления проектами, 

основные понятия управления проектами, международные стандарты управления 

проектами, группы процессов управления проектами, технология разработки IT- 

проектов. 

Постреквизиты – дипломное проектирование. 

 

 IKS 3221 Интерфейсы компьютерных систем - 2 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – обучение методам проектирования 

пользовательских интерфейсов, освоение принципов организации и 

функционирования программно-аппаратных интерфейсов в современных 

компьютерных системах. 

Пререквизиты – Объектно-ориентированное программирование, Базы 

данных в ИС, Основы информационных систем 

Содержание дисциплины: Инженерно-психологические аспекты 

проектирования интерфейса взаимодействия оператора с вычислительной 

системой. Принципы разработки пользовательского интерфейса. Комплексное 

проектирование интерфейсов компьютерных систем  

Постреквизиты – Проектирование информационных систем, Основы 

научных исследований, в процессе выполнения дипломного проектирования. 
 

 IAS3221 Интерфейс автоматизированных систем - 2 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – является подготовка бакалавров к 

деятельности, связанной с использованием принципов организации обмена 

данными, современных технических и программных средств взаимодействия 

автоматизированных систем.  При изучении данного курса у студентов 

формируются знания, и навыки, необходимые для решения профессиональных 

задач. 

Пререквизиты – Объектно-ориентированное программирование, Базы 

данных в ИС, Основы информационных систем 
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Содержание дисциплины: Основные понятия и сведения об интерфейсах. 

Аппаратные интерфейсы. Пользовательские интерфейсы. Программный 

интерфейс 

Постреквизиты – Проектирование информационных систем, Основы 

научных исследований, в процессе выполнения дипломного проектирования. 

 

Модуль 14 – Информационные технологии 

 

 She 2214 Схемотехника – 2 кредита 

 

Целы изучения дисциплины – изучение схемотехнических способов 

построения элементов, узлов и устройств ЭВМ и принципов их работы, а так же 

проектирования различных цифровых и аналоговых устройств. 

Пререквизиты – Физика 1. 

Содержание дисциплины: базовые полупроводниковые приборы. Базовые 

логические элементы. Логические элементы произвольной структуры. 

Триггерные схемы. Регистры. Счетчики. Шифраторы и дешифраторы. 

Мультиплексоры и демультиплексоры. Сумматоры. Компараторы. Основные 

параметры запоминающих устройств. Оперативные запоминающие устройства. 

Постоянные запоминающие устройства (ROM). Операционные усилители (ОУ). 

Аналого-цифровые преобразователи и цифро-аналоговые преобразователи. Блоки 

питания. Элементы программного управления устройствами ЭВМ. 

Постреквизиты – Архитектура компьютерных систем, Компьютерные сети, 

Администрирование и надежность ИС. 

 

 Ele 2214 Электроника – 2 кредита 

 

Целы изучения дисциплины – изучение принципа устройства и физических 

основ работы полупроводниковых приборов, их характеристик и параметров, а 

также основных принципов построения аналоговых электронных схем, 

генераторов сигналов, принципа работы интегральных микросхем, кроме того, 

студент должен изучить принципы построения и функционирования 

интегральных логических элементов, методы синтеза логических устройств 

комбинационного и последовательного типов. 

Пререквизиты – Физика 1 

 Содержание дисциплины: вспомогательные, пассивные элементы 

электронных схем. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, 

тензорезисторы и др. Полупроводниковые диоды, их характеристики и 

параметры. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. Тиристоры. 

Фотоэлектрические приборы. Оптоэлектронные устройства. Усилители. 

Автогенераторы синусоидальных и  импульсных колебаний. Логические 

элементы: «И», «ИЛИ», «НЕ». Комбинационные логические устройства. 

Последовательные логические устройства. Цифро-аналоговые и аналого-

цифровые преобразователи. 
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Постреквизиты – Архитектура компьютерных систем, Компьютерные сети, 

Администрирование и надежность ИС. 

 

 OAFVS 2214 Основы архитектуры и функционирования 

вычислительных систем – 2 кредита 

 

Целы изучения дисциплины – является усвоение базовой совокупности 

знаний о принципах организации современных вычислительных систем, на 

основе которой студенты могли бы самостоятельно оценивать возможности 

различных вычислительных систем, принимать решения о выборе типа 

вычислительной системы и особенностях разработки программного обеспечения в 

зависимости от класса решаемых задач. 

Пререквизиты – Физика 1 

 Содержание дисциплины: Способы организации и типы ВС; параллельная 

обработка информации: уровни и способы организации; реализация в 

многомашинных и многопроцессорных ВС; операционные конвейеры; векторные, 

матричные, ассоциативные системы; однородные системы и среды; RISC-

архитектуры; развитие архитектур, ориентированных на языковые средства и 

среду программирования; основы метрической теории ВС; технология 

распределенной обработки данных. 

 Постреквизиты – Архитектура компьютерных систем, Компьютерные сети, 

Администрирование и надежность ИС. 

 

Модуль 15 - Архитектура, проектирование и разработка ИС 

 

 AKS 3224 Архитектура компьютерных систем – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – овладение архитектурными особенностями 

современных ЭВМ и компьютерных систем; основами проектирования 

функциональных узлов и устройств ЭВМ; основами организации вычислительных 

комплексов. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны поудить 

систематизированные знания об архитектуре компьютерных систем, организации 

и основных принципах работы устройств ЭВМ, в частности запоминающих 

устройств, процессоров и вычислительных комплексов в целом. 

Пререквизиты – Информатика, Схемотехника в соответствующем 

программе курса объеме. 

Содержание дисциплины: введение в курс дисциплины, основы 

организации ЭВМ, запоминающие устройства (ЗУ) ЭВМ, процессоры и ЭВМ, 

организации ввода-вывода, вычислительные комплексы, основы архитектуры 

персональных компьютеров. 

Постреквизиты – Компьютерные сети, Администрирование и надежность 

ИС. 

 

 MK 3224 Микропроцессорные комплексы – 3 кредита 
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Цели изучения дисциплины – является изучение основных элементов 

микропроцессорных систем, освоение структурного построения 

микропроцессорных контроллеров, изучение основ программирования и 

принципов построения программно-технических комплексов микропроцессорных 

систем. 

Пререквизиты – Информатика, Схемотехника в соответствующем 

программе курса объеме. 

Содержание дисциплины: Место МПС в ТСА и СА. Структура и 

организация МП. Подсистемы МПС Периферийные устройства и 

однокристальные микроконтроллеры. Проектирование микропроцессорных 

систем. 

Постреквизиты – Компьютерные сети, Администрирование и надежность 

ИС. 

 

  IIT 3224 Информационно-измерительная техника – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка 

студентов по методам измерений, приобретение навыков работы с приборами по 

измерению параметров цепей и сигналов; формирование у студентов системы 

знаний, умений и навыков по использованию средств  измерений.  

Пререквизиты – Информатика, Схемотехника в соответствующем 

программе курса объеме. 

Содержание дисциплины: статические и динамические характеристики 

средств измерений. Погрешности средств измерений. обработка результатов 

измерений. Классификация измерительных преобразователей. принцип действия, 

свойства и область применения резистивных, пьезоэлектрических, 

электростатических преобразователей. Принцип действия, свойства и область 

применения электромагнитных. гальваномагнитных, электрохимических, 

тепловых, оптоэлектрических преобразователей. 

Постреквизиты – Компьютерные сети, Администрирование и надежность 

ИС. 
 

 R1SP 3302 Разработка 1С-приложений – 3 кредита 

Цели изучения дисциплины – получение студентами систематических знаний 

по разработке приложений на платформе 1C. 

Пререквизиты – Объектно-ориентированное программирование, 

Тестирование и отладка программ. 

Содержание дисциплины: Устройство программного пакета 1С 

Предприятие: объекты, подсистемы, константы, справочники, перечисления. 

Использование комплексного редактора форм. Встроенный язык 

программирования. Документы, регистры накоплений, макеты, журналы 

документов. Использование запросов и внешних обработок. Работа с отчетами. 

Разработка справочной системы, отладка. Разработка подсистемы бухгалтерского 

учета. Ограничения прав пользователей на основе ролей, администрирование 
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пользователей и настройка интерфейсов, локализация конфигураций. Построение 

распределенных информационных систем. 

Постреквизиты – Проектирование информационных систем, Основы 

научных исследований, в процессе выполнения дипломного проектирования. 

 

 RGIS 3302 Разработка геоинформационных систем – 3 кредита 

 

Целы изучения дисциплины – ознакомление с теоретическими основами, 

принципами функционирования и применения географических информационных 

систем; овладение студентами основными понятиями картографии, 

геоинформатики, а также получение навыков работы с ГИС. 

Пререквизиты – Объектно-ориентированное программирование, 

Тестирование и отладка программ. 

Содержание дисциплины: история возникновения ГИС, действующие 

стандарты в области геоинформатики, основы разработки ГИС, структура, этапы 

разработки ГИС. Модели представления данных, способы визуализации 

информации, разновидности ГИС-пакетов. 

Постреквизиты – Проектирование информационных систем, Основы 

научных исследований, в процессе выполнения дипломного проектирования. 
 

 ISP 3302 ИС на предприятиях – 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – формирование общих представлений о 

существующих в определенной предметной области информационных систем; 

формирование знаний о принципах проектирования ИС и применения их на 

практике. 

Пререквизиты – Объектно-ориентированное программирование, 

Тестирование и отладка программ. 

Содержание дисциплины: классификация информационных систем; 

современные АСУП; основные принципы проектирования ИС; стратегия развития 

АСУП; принципы построения АСУП; разработка и поддержка АСУП; аудит ИС.  

Постреквизиты – Проектирование информационных систем, Основы 

научных исследований, в процессе выполнения дипломного проектирования. 

 

Модуль 16 – Компьютерные сети и системы 

 

 ANIS 4308 Администрирование и надежность ИС - 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины – изучение и освоение методов и технологии 

администрирования ИС, оценки надежности при проектировании 

информационных систем. 

Пререквизиты – Схемотехника. 

Содержание дисциплины: администрирование ИС: ОС, БД и компьютерных 

сетей, надежность невосстанавливаемых и восстанавливаемых элементов, 

резервирование, профилактические ремонты, надежность ПО и ИС. 
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Постреквизиты – в процессе выполнения дипломного проектирования. 

 

 OPV 4308 Организация параллельных вычислений - 3 кредита 

 

 Цели изучения дисциплины – состоит в изучении математических моделей, 

методов и технологий параллельного программирования для многопроцессорных 

вычислительных систем в объеме, достаточном для успешного начала работ в 

области параллельного программирования. 

Пререквизиты – Схемотехника. 

 Содержание дисциплины: Математические модели, методы и технологии 

параллельного программирования для многопроцессорных вычислительных 

систем: цели и задачи параллельной обработки данных, принципы построения 

параллельных вычислительных систем, моделирование и анализ параллельных 

вычислений, принципы разработки параллельных алгоритмов и программ, 

технологии и системы разработки параллельных программ, параллельные 

численные алгоритмы для решения типовых задач вычислительной математики.  

Постреквизиты – в процессе выполнения дипломного проектирования. 

 AS 4308 Администрирование серверов - 3 кредита 

 

 Цели изучения дисциплины – изучение основ теории и получению 

практических навыков сетевого администрирования информационной системы 

организации – управления сетевыми узлами, сетевыми протоколами, службами 

каталогов, сетевыми службами, управления файловыми ресурсами системы, 

правами доступа к ресурсам, устройствами печати, системами резервного 

копирования и восстановления информации, осуществления мониторинга сетевых 

устройств и служб. 

 Пререквизиты – Схемотехника. 

 Содержание дисциплины: Задачи и цели сетевого администрирования, 

понятие о сетевых протоколах и службах. Сетевые операционные системы (на 

примере операционных систем семейства Windows Server); установка и настройка 

системы. Протокол TCP/IP, служба DNS. Служба каталогов ActiveDirectory. 

Служба файлов и печати. Сетевые протоколы и службы. Служба резервного 

копирования. Управление сервером. Мониторинг. 

Постреквизиты – в процессе выполнения дипломного проектирования. 

 

 KS 4309 Компьютерные сети - 3 кредита 

 

Цели изучения дисциплины- освоение принципов организации 

функционирования компьютерных сетей, особенностей работы персонального 

компьютера в сетях, знакомство с современными компьютерными сетевыми 

технологиями и способами передачи, хранения, поиска, обработки представления 

информации, а также получение практических навыков работы локальных сетях. 

Пререквизиты – Схемотехника, Web-технологии. 

Содержание дисциплины: Основы построения компьютерных сетей, 

стандартизация сетевых решений: стандарты - основные термины и определения, 
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стандартные стеки коммуникационных протоколов; аппаратные средства 

компьютерных сетей; технологии построения и функционирования локальных 

сетей: выбор оборудования для построения локальных сетей, технологии 

локальных сетей; технологии построения и функционирования глобальных сетей: 

глобальные сети – основные термины и определения, технологии глобальных 

сетей; сетевое программное обеспечение. 

Постреквизиты – знания и навыки, полученные студентами в процесс 

изучения дисциплины, могут быть использованы в смежной дисциплине 

Администрирование и надежность ИС. 

 

 SEVMSK 4309 Сети ЭВМ и средства коммуникаций - 3 кредита 

 

 Цели изучения дисциплины - является формирование знаний, умений и 

навыков в применении современных телекоммуникационных технологий и 

вычислительных сетей, их структур, функций, протоколов, реализаций. 

Пререквизиты – Схемотехника, Web-технологии. 

 Содержание дисциплины: Классификацию вычислительных сетей. 

Эталонная модель взаимосвязи открытых систем. Построение, методы доступа, 

протоколы локальных вычислительных сетей. Технологии корпоративных сетей, 

включая протоколы TCP/IP. Физические принципы передачи информации в сетях. 

Основы информационной безопасности на уровне сетей. Тенденции и 

перспективы развития современных средств телекоммуникаций и сетевых 

технологий. 

Постреквизиты – знания и навыки, полученные студентами в процесс 

изучения дисциплины, могут быть использованы в смежной дисциплине 

Администрирование и надежность ИС. 

 

 BS 4309 Беспроводные сети - 3 кредита 

 

 Цели изучения дисциплины - является ознакомление студентов с принципами 

построения, проектирования, функционированияи использования современных 

беспроводных сетей. 

Пререквизиты – Схемотехника, Web-технологии. 

 Содержание дисциплины: Основные понятия, технологии, стандарты, 

протоколы и платформы беспроводных  сетей. Аппаратное обеспечение 

беспроводных  сетейдля различных технологий. Программное обеспечение, 

протоколы беспроводных  сетей.  Области применения, практическая реализация 

беспроводных сетей. 

 Постреквизиты – знания и навыки, полученные студентами в процесс 

изучения дисциплины, могут быть использованы в смежной дисциплине 

Администрирование и надежность ИС. 


