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МОДУЛЬ ГУМАНИТАРНЫЙ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ 

32.00   
 

Базовая часть 15.00    

Философия 3.00 2  

Получение знаний по истории мировой и отечественной философии, как о разных вариантах осмысления мировоззренческих и ме-
тодологических проблем; приобщение к основополагающим духовным и культурным ценностям; стремление к целостному воспри-
ятию мира и помощь в поиске своего места в нѐм; знание основ философии, еѐ общей структуры, место философии в структуре 
знания; роль философии как общей методологии познания; ценностно-нормативная функция философии, соотношение философ-
ских категорий и мировоззренческих смыслов в человеческой деятельности; творческая природа мышления, неисчерпаемость по-
знания, позитивнуая роль свободы суждений, дискуссий. 

История 3.00  1 

Актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнь 
российского народа. Различные исторические эпохи и периоды органической взаимосвязи российской и мировой истории, место 
российской цивилизации во всемирноисторическом процессе. Изменения в исторических представлениях, которые произошли в Рос-
сии в последнее десятилетие, историческое место и выбор пути развития России на современном этапе. Проблемы изучения, охра-
ны и использования культурного наследия России. 

Иностранный язык 9.00 3 2 
Развитие навыков чтения литературы по специальности «Информационные системы и технологии» с целью извлечения информа-
ции; развитие навыков публичной речи (сообщения, доклад, дискуссия) в рамках специальности; развитие навыков делового письма 
и ведения переписки по общим проблемам информационных систем и технологий. 

Вариативная часть 11.00    

Технический иностранный 
язык 

3.00  3 
Развитие навыков чтения литературы по теме «Программирование и информационные технологии»; развитие навыков публичной 
речи (сообщение доклад дискуссия); развитие навыков делового письма и ведения переписки; знакомство с основами реферирова-
ния аннотирования и перевода литературы по профилю.  

Русский язык и культура речи 2.00  1 

Элементы системы языка и правила, относящиеся ко всем его уровням – фонетическому, лексическому, грамматическому. Разные 
сферы функционирования русского языка в письменной и устной его разновидностях. Нормативные, коммуникативные, этические 
аспекты речи. Основные правила и современные принципы составления текстов разной стилистической направленности, а также 
иметь представление о речевых, лексических, грамматических и стилистических ошибках и о приемах их коррекции в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Различные риторические приемы, способствующие успеху устного выступле-
ния. 

Инновационные технологии 4.00  1 
Сущность понятия «инновация». Инновационный процесс как объект управления. Стадии и этапы инновационного цикла. Особенно-
сти инновационных работ. 

Экономика 2.00  3 

Основные понятия и категории экономики, экономические законы и закономерности, экономические системы, а также основные эта-
пы развития экономической теории. Представление об основных особенностях ведущих школ и направлений экономической науки. 
Экономическое мировоззрение на основе модели, адекватной реальным социально-экономическим условиям посредством традици-
онных для России патриотических ценностей. Проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, способы их 



решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических по-
следствий.  

Дисциплины по выбору 6.00    

Информационный менедж-
мент 

3.00  6 

Информационный менеджмент − технология, компонентами которой являются документная информация, персонал, технические и 
программные средства обеспечения информационных процессов, а также нормативно установленные процедуры формирования и 
использования информационных ресурсов. Конечной целью изучения дисциплины «Информационный менеджмент» является фор-
мирование у будущих бакалавров знаний, умений и навыков по сбору, управлению и распределению информации, а также обеспе-
чению эффективного развития предприятия посредством регулирования различных видов его информационной деятельности. Бу-
дущий бакалавр должен владеть методами эффективного управления и координации деятельности различных подразделений ком-
пании на основе использования информационных технологий на каждом уровне принятия управленческих решений: стратегическом, 
тактическом и оперативном. 

Специальные вопросы эко-
номики 

3.00  6 

Основы и формы предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики. Особенности ресурсов, применяемых при 
производстве продукции (работ, услуг); пути наиболее эффективного использования основных производственных ресурсов предпри-
ятия (предметов, средств труда, рабочей силы). Показатели, характеризующие результаты деятельности предприятий; сущность 
инвестиционной и инновационной деятельности предприятия.  

Социальные проблемы ин-
форматизации 

3.00  5 

Cемантические основы социальной информатики. Социальные коммуникации: история, современность, перспективы. Информаци-
онные ресурсы общества.Информатизация общества: социальные условия, предпосылки и последствия. Формирование информа-
ционной среды общества. Информационный образ жизни: общество и личность в условиях информатизации. Постиндустриаль-
ное,информационное общество: социальная структура и специфика трудовой деятельности. Проблемы социальной информатики в 
различных предметных областях. Компьютерная этика и компьютерное право. Роль Интернета в развитии современного общества.  
Понятие защиты и безопасности информации. 

Защита интеллектуальной 
собственности 

3.00  5 
Интеллектуальная собственность. Авторское право. Смежные права. Права авторов, исполнителей и иных лиц. Патентное право. 
Передача исключительного права. Защита интеллектуальных прав. 

МОДУЛЬ МАТЕМАТИЧЕ-
СКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНА-
УЧНЫЙ 

63.00   
 

Базовая часть 30.00    

Математика 18.00 1,4 2,5 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Элементы векторной и высшей алгебры. Введение в математический анализ. Диф-
ференциальное исчисление функций одной переменной. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. Неопреде-
ленный интеграл. Определенный интеграл. Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения выс-
ших порядков. Уравнения математической физики. Элементы дискретной математики. Элементы математической и алгоритмической 
логики. Графы. Теория алгоритмов. Основы теории вероятностей. Непрерывные случайные величины. Основы математической ста-
тистики. Проверка статистических гипотез. 

Информатика 4.00 2 1 

 Основы современных информационных технологий, тенденции их развития, принципы построения информационных моделей, про-
ведение анализа полученных результатов, применение современных информационных технологий в профессиональной деятельно-
сти. Общие теоретические основы информатики. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 
Основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач. Основы программирования на языке С. 

Физика 6.00 1 2 
Основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики; законы Ньютона и 
законы сохранения; принципы специальной теории относительности Эйнштейна, элементы общей теории относительности; элемен-
ты механики жидкостей; законы термодинамики; процессы переноса в газах, уравнения состояния реального газа; элементы физики 



жидкого и твердого состояния вещества; физика поверхностных явлений, законы электростатики, природа магнитного поля и пове-
дение веществ в магнитном поле, законы электромагнитной индукции, уравнения Максвелла; волновые процессы, геометрическая и 
волновая оптика; взаимодействие излучения с веществом, соотношение Гейзенберга, уравнение Шредингера и его решения для 
простейших систем; строение многоэлектронных атомов, квантовую статистику электронов в металлах и полупроводниках, физика 
контактных явлений, строение ядра, классификация элементарных частиц. 

Экология 2.00  4 

История возникновения и развития науки. Эпоха глобального экологического кризиса. Природные ресурсы и природопользование. 
Ресурсосбережени. Экономический аспект в природопользовании.  Антропогенное загрязнение окружающей среды и здоровье чело-
века. Государственный экологический контроль. Экологическое право. Международное сотрудничество в сфере природопользования 
охраны окружающей среды. 

Вариативная часть 19.00    

Математические пакеты 2.00  3 
Основные понятия о математических пакетах. Математический пакет Mathcad и основные определения. Переменные и организация 
простейших вычислений в пакете Mathcad. Функции и операторы Mathcad. Символьные вычисления. Построение графиков в пакете 
Mathcad. Программирование в пакете Mathcad. Решение основных вычислительных задач в пакете Mathcad. 

Теория принятия решений 3.00  4 
Предмет и основные понятия теории принятия решений. Линейные оптимизационные модели принятия решений. Классические за-
дачи целочисленного программирования. Многоэтапные процессы принятия решений. Принятие решений в условиях неопределен-
ности. 

Информационная теория 
управления 

3.00  5 

Решение задачи передачи разнообразия в системах с различными типами обратных связей и особенно в многосвязных и многомер-
ных системах. Разработка вычислительных методов информационного анализа и синтеза сложных многомерных систем с много-
ярусной структурой. Особенность информационной теории управления  -  наличие значительной избыточности в информационных 
потоках управления. 

Моделирование процессов и 
систем 

3.00 6  
Принципы системного подхода и классификация систем информационных процессов и технологий. Алгоритмизация моделей. 
Характеристика этапов создания моделей. Классификация моделей: понятие математической и компьютерной модели, имитацион-
ное моделирование. Иерархические модели процессов. 

Организация и функциониро-
вание ЭВМ 

6.00 1,2  

Структура и принципы построения ЭВМ. Принципы работы основных узлов ЭВМ; принципы построения процессоров; условные гра-
фические обозначения микросхем в соответствии с действующими ГОСТами. Принципы организации системы обработки данных, 
памяти; способы контроля, диагностики и исправления ошибок в цифровых устройствах. Современное состояние и перспективы 
развития элементной базы и средств вычислительной техники. 

Прикладная информатика 2.00  2 
Представления  о  постановке  инженерных и  технических задач, их формализации, выборе модели изучаемого механического яв-
ления;  использование  математического аппарата для решения инженерных задач в области механики; основы автоматизации ре-
шения прикладных задач. 

Дисциплины по выбору 14.00    

Языки программирования 6.00 3 2 
Обзор языков программирования. Принципы разработки языков программирования. Введение в трансляцию. Основные конструкции 
программирования. Структурное и модульное программирование. Основы объектно-ориентированного программирования. 

Языки описания данных 6.00 3 2 Обзор языков описания данных. Принципы разработки языков описания данных. Основные конструкции программирования 

Компьютерная геометрия и 
графика 

8.00  1,3 

Основы компьютерной графики. Растровая графика. Векторная графика.  Системы автоматизированного проектирования (AutoCAD). 
Геометрическое моделирование. Начертательная геометрия. Сочетание традиционных методов начертательной геометрии и 
средств плоского черчения AutoCad. Применение средств трехмерного моделирования AutoCad для решения классических задач 
начертательной геометрии. 

Основы компьютерной гра-
фики 

8.00  1,3 
Основные принципы создания и обработки изображений в растровой и векторной графике. Теоpетические основы постpоения 
чеpтежей с учетом требований стандаpтов Единой Системы Конструкторской Документации (ЕСКД). Теоретические основы черчения 



– начертательной геометрии. 

МОДУЛЬ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ 

119.00   
 

Базовая часть 59.00    

Теория информационных 
процессов и систем 

5.00 5 4 

Основы  теории систем. Классификация, принципы построения и функционирования информационных систем. Способы представле-
ния, преобразования, обработки и циркуляции информации в системах, особенности моделирования сигналов, используемых в сис-
темах передачи информации, методы определения степени неопределенности и количества информации, а также методы кодиро-
вания информации в отсутствии и при наличии помех. Методики декомпозиции и агрегирования систем, а также особенности моде-
лирования процессов функционирования агрегатов. 

Информационные техноло-
гии 

5.00 3 4 

Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления 
таких процессов и методов.  Приѐмы, способы и методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций 
сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных. Ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения и распро-
странения информации. 

Архитектура информацион-
ных систем 

6.00 4 5 
Настольные (desktop), или локальные ИС. Распределѐнные (distributed) ИС: файл-серверные ИС, клиент-серверные ИС, клиент-
серверные ИС двухзвенные и многозвенные.  

Технологии программирова-
ния 

7.00 5 4 

Программное средство - продукт технологии программирования. Понятие качества ПС. Обеспечение надежности ПС. Разработка 
структуры программы. Модульное программирование. Контроль программы. Отладка и тестирование.  Файловые типы данных.   
Статические структуры данных. Структурированные типы данных: записи.  Динамическая память. Указатели. Списки. Информацион-
но - логические структуры: стек, очередь.  

Управление данными 5.00 2 3 
Основные понятия управления данными. Моделирование баз данных. Создание баз данных. Инструкция SELECT- простые запросы.. 
Инструкция SELECT- сложные запросы. Инструкция SELECT- подзапросы. Редактирование данных. Создание и работа представле-
ний. Дополнительные средства СУБД для поддержки целостности и безопасности. Хранилища данных. 

Технологии обработки ин-
формации 

5.00 8 7 
Систематическое выполнение операций над данными (информацией, знаниями). Процесс преобразования, вычисления, анализа и 
синтеза любых форм данных, информации и знаний  

Интеллектуальные системы 
и технологии 

5.00  7,8 
Общая схема интеллектуальной информационной системы. Логическая модель представления знаний. Инструментальные средства 
работы со знаниями. Системы, основанные на знаниях. Интеллектуальная информационная система в условиях неопределенности и 
риска. Нейронные сети. Эволюционные вычисления. Гибридные системы. Мультиагентные системы 

Инструментальные средства 
информационных систем 
(ОС) 

8.00 4 5 

Операционные системы (ОС) – составная часть системного программного обеспечения персонального компьютера. Вычислительный 
процесс и его реализация с помощью ОС. Управление памятью. Проектирование параллельно взаимодействующих процессов. Ме-
ханизм прерываний в ЭВМ. Архитектура системы ввода-вывода. Файловые системы ОС. Сохранность и защита программных сис-
тем. Современные концепции и технологии проектирования ОС. Инструментальные средства создания параллельных программ на 
многоядерных процессорах. Инструментальные средства создания парал-лельных программ в многопроцессорных системах.  

Инфокоммуникационные 
системы и сети 

5.00 6  

Основные понятия о информационных сетях и основные определения. Основы организации локальных вычислительных сетей. Тех-
нические средства построения информационных сетей. Протоколы в информационных сетях как основа системного сетевого про-
граммного обеспечения. Протоколы низкого уровня. Протоколы среднего уровня как средства построения больших сетей. Протоколы 
уровня приложений – базовые сетевые сервисные cлужбы.  Межпроцессные взаимодействия в информационных сетях. Методоло-

гические средства оценки современных информационных сетей. 
Методы и средства проекти-
рования информационных 

8.00 6 7 
Введение в проектирование информационных систем.  Методологии разработки информационных систем. Основные этапы проекти-
рования ИС. Модели жизненного цикла ИС. CASE-средства разработки ИС. 



систем и технологий 

Вариативная часть 42.00    

Корпоративные информаци-
онные системы 

3.00 8  

Понятие корпоративной информационной системы (КИС). Факторы, влияющие на развитие КИС. Архитектура КИС: компьютерная 
инфраструктура и взаимосвязанные функциональные подсистемы. Модели основных функций организационно–технического управ-
ления. Структура корпораций и предприятий. Понятие организационной структуры и ее основные характеристики. Виды организаци-
онных структур. Информационные технологии управления корпорацией. MRP, ERP, CSRP стратегии управления корпорацией. Прин-
ципы построения КИС. Программное и техническое обеспечение КИС. Принципы выбора аппаратно-программной платформы. Тре-
бования к сети. Архитектура сети. Сетевые шаблоны. Критерии выбора технологии. КИС для автоматизированного управления 
Тема 10. КИС для административного управления. Административное управление КИС. Классификация КИС. Представители разных 
групп КИС. 

Мультимедиа технологии 5.00 7 6 
Основные компоненты и средства мультимедиа. Виртуальная реальность. Аппаратные и программные средства мультимедиа. Типы 
и форматы файлов. Трехмерная графика и анимация.  Основы 3ds max 

Проектирование информаци-
онных систем управления 

6.00 5  

Общие характеристики архитектуры  информационных систем управления. 
Непрерывные и дискретные системы автоматического управления.  Понятие о микропроцессорных системах управления.  Основные 
понятия обмена данными в информационной системе управления. Аппаратные и программные средства информационных систем 
управления. Организация разработки и проектирования информационной системы управления. 

Разработка программных 
приложений 

5.00 7 8 

Принципы, базовые  концепции  технологий программирования. Основные       этапы и принципы создания  программного  продукта, 
абстракция, различие между спецификацией и реализацией. Рекурсия,  конфиденциальность информации,    повторное    использо-
вание, проблема    сложности. Масштабирование. Проектирование   с    учетом    изменений, классификация,   типизация,    соглаше-
ния, обработка исключений, ошибки и отладка.   

Компьютерные технологии в 
строительстве 

6.00  6 

Введение в САПР. Основы AutoCAD. Введение в пакет AutoCAD Architecture. Проектирование в AutoCAD Architecture.. Генерация 
фасадов и разрезов. Оформление чертежей и вывод на печать. 3D-моделирование. Визуализация архитектурной модели в среде 
AutoCAD. Формообразующие элементы и помещения. Библиотека элементов и средства автоматического документирования черте-
жей. Работа с компонентом Content Browser. Работа с файлами. Внешние ссылки. 

Информационная безопас-
ность и защита информации 

4.00 8  
Сохранность и защита программных систем. Средства и методы защиты операционных систем. Безопасность операционных систем. 
Безопасность сетевых технологий. Информационная безопасность при использовании вычислительной сети, построенной на базе 
ОС Windows 2000 (Windows XP, Windows 2003 Server). Информационная безопасность при использовании Internet. 

Администрирование в ин-
формационных системах 

3.00  7 
 Архитектура ОС UNIX. Пользовательская среда в ОС UNIX. Администрирование в системах на базе ОС UNIX . Межпроцессные 
взаимодействия в ОС UNIX. Программирование в среде ОС UNIX. Поддержка сети в ОС UNIX. Установка и конфигурирование основ-
ных сервисов сети. 

Надѐжность информацион-
ных систем 

2.00  5 
Классическая теория надежности. Логико-вероятностные модели. Факторы, влияющие на надежность ИС. Контроль и диагностика 
ИС. Основные этапы расчета надежности ИС. Структурные модели надежности ИС. 

Программирование на Си в 
среде DOS и Windows 

5.00 6  
Модульное программирование dв консольном режиме. Контроль программы. Отладка и тестирование.  Файловые типы данных.   
Статические структуры данных. Структурированные типы данных: записи.  Динамическая память. Указатели. Списки. Информацион-
но - логические структуры: стек, очередь. 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

3.00 7  

Введение в безопасность. Основные понятия, термины и определения. Негативные факторы производственной среды, влияние на 
здоровье человека и защита от них. Основы электробезопасности. Основы пожарной безопасности. Чрезвычайные ситуации мирно-
го и военного времени. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти. 

Дисциплины по выбору 18.00    

http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=MPSU/MPSU_1_01.mod/?cou=MPSU/base.cou
http://bigor.bmstu.ru/?cnt/?doc=MPSU/MPSU_1_01.mod/?cou=MPSU/base.cou


Интернет-программирование 5.00  7,8 
Изучение основных возможностей современного серверного и клиентского Интернет-программирования средствами PHP, MySQL, 
Javascript, HTML, XML, CSS. Разработка динамических сайтов. 

Сетевые технологии 5.00  7,8 
Изучение основных возможностей современного серверного и клиентского Интернет-программирования средствами PHP, MySQL, 
Javascript, HTML, XML, CSS. Разработка динамических сайтов. 

Вычислитеотные методы 
информационных систем 

5.00  7 
Решение задач по  основам теоретической механики, строительной механики и методы теории уравнений математической физики на  
алгоритмических и объектно – ориентированных языках. 

Решение прикладных задач в 
строительстве 

5.00  7 Основные приемы работы в компьютерной программе ANSYS. Основные компоненты пакеты и типы анализа. Построение геометрии 
модели в модуле DesignModeler. Построение сетки в модуле ANSYS Meshing.  

Схемотехника 5.00 4  

Однофазные цепи переменного тока. Трехфазные цепи переменного тока. Трансформаторы. Электрические машины. Аналоговые 
электронные устройства. Операционные усилители и стабилизаторы напряжения.  Фотоэлектрические приборы (ФЭП). Комбинаци-
онные цифровые устройства. Последовательностные цифровые устройства.  Аналого-цифровые и цифро-аналоговые устройства.  
Микропроцессоры. 

Электротехника и электрони-
ка 

5.00 4  

Электрические цепи постоянного тока.  Однофазные цепи переменного тока. Трехфазные цепи переменного тока. Трансформаторы.  
Электрические машины. Аналоговые электронные устройства. Операционные усилители и стабилизаторы напряжения. Фотоэлек-
трические приборы (ФЭП). Основы комбинационных цифровых устройств. Последовательностные цифровые устройства. Аналого-
цифровые и цифро-аналоговые устройства. 

Программирование в 1С 3.00  8 

Введение в систему 1С-Предприятие 7.7. Технологическая платформа и компоненты системы “1С: Предприятие”. Введение в бух-
галтерский учет. Режимы работы системы. Основные принципы работы компоненты “Бухгалтерский учет”. Изучение встроенного 
языка программирования (операторы, управляющие структуры, типы данных). Работа со справочниками, документами и журналами 
документов. Работа с запросами и создание отчетов. Работа со служебными типами данных  и объектами компоненты "Бухгалтер-
ский учет". Работа с бухгалтерскими итогами. Работа с таблицами для ввода данных. Операции экспорта-импорта данных. 

Системы реального времени 3.00  8 
Основные компоненты, принципы распространения и сопровождения операционных систем реального времени. Сферы применения 
операционных систем реального времени. Основы администрирования операционных систем реального времени. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2.00   

Понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовки к профессиональной деятель-
ности. Знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни. Форми-
рование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершен-
ствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. Овладение системой практи-
ческих умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование психофизических способностей, качеств, и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте. Приобре-
тение личного опыта повышение двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. Создание основы для творческого и методически обосно-
ванного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 


