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Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)) 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие подготовку обучающихся, а также программы практик и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, 

разрабатываются в порядке, установленном в университете, проходят внутреннюю экспертизу, 

принимаются советом факультета математики и информационных технологий АГУ и 

утверждаются директором филиала АГУ в г. Знаменске, реализующего основную 

профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель курса — обучить практическому владению разговорно-бытовой речью для 

активного применения иностранного языка в повседневном общении.  

Задачи курса: сформировать умение пользоваться наиболее употребительными и 

относительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой деятельности – 

говорении, восприятии на слух, чтении и письме. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 1 - 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями – владеть культурой мышления, 

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

путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-1); владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-11).  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 9 ЗЕ (324 час). 

Основные образовательные технологии: 

Название 

образовательной 

технологии 

Темы, разделы 

дисциплины 

Краткое описание  

применяемой технологии 

Case-study Тема5. Which restaurant.Вы встречаете 3 студентов из 

разных стран. Каждый студент предпочитает 

различную еду .Вы должны выбрать один 

ресторан(кафе) из трѐх. 

Case-study Тема 12. Where To Go and What to Do.Обсуждение  путей 

проведения досуга. 

Ролевая игра Тема 4  Международная конференция представителей 

компьютерных компаний по теме ‖Introduction‖ 

Психологический 

тренинг 

Тема 8.. Обсуждаем, что нужно делать для установления 

хорошего, доверительного контакта.  



Компьютерные 

технологии 

Конец 2 раздела Проведение тестирования on-line 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Произносительная сторона речи: четкое произношение звуков английского языка; 

соблюдение долготы и краткости гласных, звонкости гласных в конце слов; слитное 

произношение служебных слов со знаменательными словами; соблюдение основных типов 

интонации, ударение в словах; правильное членение предложений на смысловые группы; 

ударение во фразе, отсутствие ударения на артиклях, предлогах, союзах. Графическая 

сторона речи: буквы алфавита, правила чтения. Лексическая сторона речи: рецептивное 

усвоение 2300 слов, продуктивное усвоение 800 слов. 

Словообразовательные средства для овладения и расширения потенциального словаря 

студентов: 

а) суффиксы существительных: er, or, ity, ing, ness, tion, sion, ism, ment. 

- приставки и суффиксы прилагательных: full, less, in, im, un, dis, y, al, ic, able (ible). 

- приставки и суффиксы глаголов: mis, re, dis, over, ize (ise), еn. 

- суффиксы наречий: ly. 

- суффиксы порядковых числительных th. 

б) Слова английского языка сходные по звучанию, значению с русскими: 

production, ecology, culture. 

в) конверсия: образование существительных от глаголов: to work-my work, to offer-an 

offer. 

Грамматическая сторона речи. 

Материал для продуктивного и рецептивного усвоения.        

Синтаксис. 

а) Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным и составным 

глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами и их эквивалентами). 

б) Простые и распространенные предложения. 

в) Утвердительные, вопросительные, отрицательные,  побудительные предложения, 

порядок слов в них. 

г) Безличные предложения. 

д) Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, бессоюзные и  с союзами. 

ж) Согласование времен, косвенная речь.  

Морфология. 

а) существительное (функции, множественное число существительных, исключения). 

б) артикли (определенный, неопределенный). Употребление имен существительных 

без артикля. 

в) местоимения: личные, указательные, притяжательные, вопросительные, 

объектные, неопределенные. 

г) прилагательное - степени сравнения. 

д) наречие - степени сравнения. 

е) глагол. Модальные глаголы и их эквиваленты. Времена группы Present, Past, Future 

Simple, группа Continuous, Perfect: (Active, Passive Voice). Present Simple для выражения 

действий в будущем после союзов if, when. 

Материал для рецептивного усвоения. 

1. Синтаксис. 

1) Предложения со сложным дополнением I want him to come. 

2) Сложноподчиненные предложения с союзами: for, as, till,untill. 

3) Сложноподчиненные предложения с придаточными типа: If I were you I would do 

English instead of German. 

4) Предложения с союзами: neither…nor, either…or. 

2. Морфология. 



1) Признаки глаголов в Past Perfect,  Past Continuous, Future in the Past. 

2) Глаголы в Passive Voice. 

3) Инфинитив и инфинитивные обороты, перевод их на русский язык. 

4) Признаки и значения слов и словосочетаний с ing формами (герундий, 

отглагольное существительное, причастие прошедшего времени). 

Форма итогового контроля: зачет– 1-3 семестры, экзамен – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бонк Н.А.  и др. «Английский шаг за шагом. В 2 т. Т.1», М.: Росмэн-Пресс, 2004 г. 

2. Бонк Н.А. и др. «Английский шаг за шагом. В 2 т. Т.2», М.: Росмэн-Пресс, 2002 г. 

3. Бонк Н.А. «Учебник анлийского языка. В 2-х ч. Ч. 1», М. :ДЕКОНТ+ -ГИС, 2006 г. 

4. Бонк Н.А. «Учебник английского языка. В 2-х ч. Ч.2», М.:ДЕКОНТ+ -ГИС, 2006 г. 

5. Ваулина Е.Ю. «Термины современной информатики: программирование, 

вычислительная техника, интернет. Англо-русский, русско-английский словарь», -М.: ЭКСМО, 

2007 г. 

6. Выборова Г.Е. ―Easy English. Базовый курс = [Простой английский], М.: АСТ-ПРЕСС, 

2009 г. 

7. Выбарова Г.Е. «Сборник упражнений по английской грамматике», М.: АСТ-ПРЕСС, 

2008 г. 

8. Гужвинская Е.Р. «Базовый курс английского языка для пользы и удовольствия. В 2 

томах. Т.1», Астрахань : Астраханский ун-т, 2009 г. 

9. Гужвинская Е.Р. «Базовый курс английского языка для пользы и удовольствия. В 2 

томах Т.2», Астрахань : Астраханский ун-т, 2009 г. 

10. Рубцова М.Г. «Чтение и перевод английской научной и технической литературы: 

Лексико-грамматический справочник», -М. : Астрель. АСТ, 2004 г. 

Сведения о составителях: Багринцева Ольга Борисовна 

 

Б1.Б.02 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель курса - формирование физической культуры личности. 

Задачи курса: для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-6, ОК-11.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Краткое содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 



культуры. Основы здорового образа и стиля жизни. Оздоровительные системы и спорт 

(теория, методика и практика). Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. 

Форма итогового контроля: зачет – 1 семестр.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бобровский В.В. «Физическая культура», -Астрахань: Астраханский ун-т, 2007 

2. Жуков М.Н. «Подвижные игры», -М.: Академия, 2002 

3. Родиченко В.С. и др. «Олимпийский учебник студента», -М. : Советский спорт, 

2007. 

Сведения о составителях: Рудакова Светлана Петровна. 

 

Б1.Б.03 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

Цели и задачи дисциплины: Изучение теоретических основ исторического развития 

общества, сущности, форм, функций исторического знания; освоение методов изучения 

истории. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-1.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии: 

Название 

образовательной 

технологии 

Темы, разделы 

дисциплины 

Краткое описание  

применяемой технологии 

Бинарный урок Тема1 Урок интеграции двух дисциплин. 

Деловая игра Тема2 Выпуск газеты. 

Проблемное 

изложение 
Тема3 Формулировка проблемной задачи, показывает способы 

решения, студенты определяют свое отношение к ней 

Дискуссионное 

общение 
Тема4 Заявлена проблема, содержащая альтернативный выбор 

(участникам предлагается выбрать одну из нескольких 

точек зрения или способов решения проблемы). 

Метод коллективного 

анализа ситуаций 
Тема5 Создание и анализ исторических ситуаций, 

способствующих формированию умений и навыков 

мыслительной деятельности, развитию  творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков 

выполнения сложных заданий в составе небольших 

групп, 

Мозговой штурм Тема6 Совместный поиск решения проблемы. Выдвигаются 

идеи, предположения, затем они подвергаются критике. 

Синектика 

(совместный поиск 

решения проблемы) 

Тема7 Группа применяет аналогии, помогающие осмыслить 

проблему, например, субъективные аналогии, 

проецирующие ситуации на себя (представьте себя 

участником событий) или фантастические аналогии (что 

было бы, если бы…) 

Технология «Дебаты» Тема8 Игровая технология, предполагающая определенный 

уровень состязательности. Побеждает тот, кто смог 

выстроить наиболее логичную схему доказательств.  

Краткое содержание дисциплины: Сущность, формы, функции исторического 

знания; методы и источники изучения истории; понятие и классификация исторического 

источника; мировая историография в прошлом и настоящем: общее и особенное; 

методология и теория исторической науки; история России как неотъемлемая часть истории; 

античное наследие в эпоху Великого переселения народов; проблема этногенеза восточных 



славян; основные этапы становления государственности; Древняя Русь и кочевники; 

Византийско-древнерусские связи; особенности социального строя Древней Руси; 

этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности; принятие христианства; распространение ислама; эволюция 

восточнославянской государственности в Х1-Х11 вв; социально-политические изменения в 

русских землях в Х111-ХУ вв; Русь и Орда: проблемы взаимовлияния; Россия и 

средневековые государства Европы и Азии; специфика формирования единого российского 

государства; возвышение Москвы; формирование сословной системы организации общества; 

реформы Петра 1; Век Екатерины; предпосылки и особенности складывания российского 

абсолютизма; дискуссии о генезисе самодержавия; особенности и основные этапы 

экономического развития России; эволюция форм собственности на землю; структура 

феодального землевладения; крепостное право в России; мануфактурно-промышленное 

производство; становление индустриального общества в России: общее и особенное; 

общественная мысль и особенности общественного движения России Х1Хв; реформы и 

реформаторы в России; русская культура Х1Х века и ее вклад в мировую культуру; роль ХХ 

столетия в мировой истории; глобализация общественных процессов; проблема 

экономического роста и модернизации; революции и реформы; социальная трансформация 

общества; столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и 

сепаратизма, демократии и авторитаризма; Россия в начале ХХ в.; объективная потребность 

индустриальной модернизации России; Российские реформы в контексте общемирового 

развития в начале века; политические партии России: генезис, классификация, программы, 

тактика; Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса; революция 1917 

г.; гражданская война и интервенция, их результаты и последствия; российская эмиграция; 

социально-экономическое развитие страны в 20-е гг.; НЭП; формирование однопартийного 

политического режима; образование СССР; культурная жизнь страны в 20-е гг.; внешняя 

политика; курс на строительство социализма в одной стране и его последствия; социально-

экономические преобразования в 30-е гг.; усиление режима личной власти Сталина; 

сопротивление сталинизму; СССР накануне и в начальный период второй мировой войны; 

Великая Отечественная война; социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная 

война; попытки осуществления политических и экономических реформ; НТР и ее влияние на 

ход общественного развития; СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений; 

Советский Союз в 1985-1991 гг.; перестройка; попытка государственного переворота 1991 г. 

и ее провал; Беловежские соглашения; октябрьские события 1993 г; становление новой 

российской государственности (1993-1999 гг.); Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации; культура в современной России; внешнеполитическая 

деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 2 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Барабанов В.В. «История России с древнейших времен до конца ХХ века,», -М. : 

АСТ 6 Астрель, 2004 г. 

2. Васильев Л.С. «История Востока : В 2 т.. Т.2», -М. : Высшая школа, 2003 г. 

3. Орлов А.С. и др. «История России», - М. : ТК Велби; Проспект, 2006 г. 

4. Орлов А.С. и др. «История России, -М. : ТК Велби, Проспект, 2004 г. 

5. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М., «История России», -М. : Норма, 2005 г. 

6. Мунчаев Ш. М. «История России», -М. : НОРМА, 2006 г. 

7. Павленко Н.И. «История России с древнейших времен до 1861 года»,  -М. : 

Высшая школа, 2006 г. 

Сведения о составителях: Лихолет Олег Владимирович 

 

Б1.Б.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 



Цели курса: повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком у специалистов нефилологического профиля – в разных сферах 

функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях; овладение 

новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся неотделимо 

от углубления понимания основных характерных свойств русского языка как средства 

общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, 

опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом русского языка. 

Задачи курса:  

- повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком в разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его 

разновидностях.  

- овладение новыми знаниями и навыками в этой области и совершенствование 

имеющихся, углубление понимания основных характерных свойств русского языка как 

средства общения и передачи информации.   

- получение навыков определения и устранения ошибок на лексическом, 

морфологическом, синтаксическом уровнях современного русского языка.   

- приобретение навыков стилистической правки и литературного редактирования 

текста.   

- приобретение навыков грамотного оформления деловой и коммерческой 

корреспонденции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-1, ОК-10.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 



Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи. Проблемы речевой культуры в современном обществе. 

Основные качества правильной речи. Нормы произношения и ударения в русском языке и их 

нарушение. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Диалог и монолог. Функционально – смысловые типы 

речи: описание, повествование, рассуждение. Жанры описания, повествования, рассуждения. 

Лексические средства языка и их использование в речи. Лексические нормы. Нормы 

словоупотребления и их нарушение. Морфологические средства языка и их использование в 

речи. Морфологические нормы и их нарушение. Синтаксические средства языка и их 

использование в речи. Синтаксические и стилистические нормы русского языка и их 

нарушение. Стилистические средства языка и их использование в речи. Ясность, точность, 

полнота, логичность и краткость речи. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Функциональные стили современного русского языка и их 

взаимодействие. Речевые нормы научного, официально-делового, публицистического и 

разговорного стилей. Научный стиль. Речевые нормы учебной и научной сферы 

деятельности. Жанровая дифференциация. Публицистический стиль. Особенности устной 

публичной речи. Ораторское искусство. Взаимодействие оратора и его аудитории. Жанры 

публицистики. Подготовка речи: выбор темы и цель речи. Основные приемы поиска 

материала. Виды вспомогательного материала. Официально-деловой стиль. Устные и 

письменные жанры официально-делового стиля. Деловые бумаги. Языковое оформление и 

редактирование. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка 

служебных документов. Реквизиты делового письма. Классификация деловых писем. Новые 

тенденции в практике русского делового письма. Язык и стиль распорядительной, 

коммерческой, инструктивно-методической документации. Реклама в деловой речи. 

Рекламные жанры: презентация, реклама. Речевой этикет в документах. Юридические 

тексты. Нормативно-правовые акты. Контракты, договоры и другие юридические 

документы. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Барышникова Е.Н. «Речевая культура молодого специалиста», -М.: Флинта : Наука, 

2008 г. 

2. Введенская Л.А. «Русский язык и культура речи», -Ростов н/Д : Феникс, 2005 г. 

Сведения о составителях: Лукина Наталья Владимировна. 

 

Б1.Б.05 ФИЛОСОФИЯ 

Цели и задачи дисциплины: Изучение теоретических основ философии, овладение 

способностью применения общих законов развития природы и общества в своей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

http://aspu.ru/
http://aspu.ru/


дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-1, ОК-7.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Предмет философии; место и роль философии в 

культуре; становление философии; основные направления, школы философии и этапы 

исторического развития; структура философского знания; учение о бытии; монистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия; понятия материального и 

идеального; пространство , время; движение и развитие, диалектика; детерминизм и 

индетерминизм; динамические и статистические закономерности; научные, философские и 

религиозные картины мира; человек, общество, культура; человек и природа; общество и его 

структура; гражданское общество и государство; человек в системе социальных связей; 

человек и исторический процесс: личность и массы, свобода и необходимость; 

формационная и цивилизационная концепции общественного развития; смысл 

человеческого бытия; насилие и ненасилие; свобода и ответственность; мораль, 

справедливость, право; нравственные ценности; представление о совершенном человеке в 

различных культурах; эстетические ценности и их роль в человеческой жизни; религиозные 

ценности и свобода совести; сознание и познание; сознание, самосознание и личность; 

познание, творчество, практика; вера и знание; понимание и объяснение; рациональное и 

http://aspu.ru/
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иррациональное в познавательной деятельности; проблема истины; действительность, 

мышление, логика и язык; научное и вненаучное знание; критерии научности; структура 

научного познания, его методы и формы; рост научного знания; научные революции и 

смены типов рациональности; наука и техника; будущее человечества; глобальные проблемы 

современности; взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Форма итогового контроля: экзамен – 3 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баева Л.В. и др. «Философия. Основной курс», -Астрахань:, ИД «Астраханский 

университет», 2007 г. 

2. Баева Л.В. и др. «Философия», -М. : Флинта, 2008 г. 

3. Бучило Н.Ф. «Философия (Электронный ресурс)», -М.: КноРус, 2009 г., 

4. Гриненко Г.В. «История философии», -М. : Юрайт, 2006 г. 

5. Канке В.А. «Философия математики, физики. Химии, биологии», -М.:КноРус, 

2011 г. 

6. Реале Д. «Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма до 

наших дней»,  -СПб. : Пневма, 2005 г. 

7. Спиркин А.Г. «Философия», -М. : Гардарики, 2006 г. 

8. «Философский энциклопедический словарь», -М.: ИНФРА-М, 2009 г. 

Сведения о составителях: Подвойский Леонид Яковлевич. 

 

Модуль Б1.Б.06 МАТЕМАТИКА 

Б1.Б.06.01 АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ 

Цель курса: Определить основные математические понятия и построить аппарат, 

необходимый для решения теоретических и практических задач экономики. 

Задачи курса: Ознакомить студентов с основами линейной алгебры, развить 

логическое и алгоритмическое мышление, научить строго излагать свои мысли, выработать 

навыки к математическому исследованию прикладных вопросов и умение перевести 

экономическую задачу на математический язык. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-1, ОПК-2. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 



информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Векторы в пространстве.  Системы векторов. Матрицы. Определители 

матриц. Системы линейных уравнений. Комплексные числа. Многочлены. Системы 

линейных неравенств. Векторное пространство n R.  Аффинные множества в пространстве T 

n. Линейные преобразования. Квадратичные формы. 

Форма итогового контроля: экзамен – 1 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Атанасян  А.С, Базылев В.Т. «Геометрия. В 2 ч. Ч.1», -М. : Просвещение, 1986 г. 

2. Атанасян А.С.. Базылев В.Т. «Геометрия. В 2 ч. Ч.2.», -М.: Просвещение, 1987 г. 

3. Базылев В.Т. и др., «Геометрия. Ч.1», -М.: Просвещение, 1974 г. 

4. Варпаховский Ф.Л. и др. «Алгебра. Элементы теории множеств. Линейные 

уравнения и неравенства. Арифметические векторы. Матрицы и определители», -М.: 

Просвещение, 1981 г. 

5. Ван дер Варден, Б.Л. «Алгебра», -СПб. : Лань, 2004 г. 

6. Кочева А.А. «Задачник-практикум по алгебре и теории чисел. Ч.3». –М. 6 

Прсвещение, 1984 г. 

7. Курош А.Г. «Курс высшей алгебры», -СПб.: Лань, 2008 г. 

8. Мальцев И.А. «Линейная алгебра», -СПб. : Лань, 2010 г. 

9. Мальцев А.И. «Основы линейной алгебры», -М.: Наука, 1970 Г. 

10. Матрос Л.Ш. «Элементы абстрактной и компьютерной алгебры», -М.: 

Академия, 2004 г. 

11. Нечаев А.В. «Задачник – практикум по алгебре.Группы. Кольца. Поля. 

Векторные и евклидовы пространства. Линейные отображения», -М.: Просвещение, 1983 г. 

12. Окунев Л.Я. «Сборник задач по высшей алгебре», -М.: Просвещение, 1984 г. 

13. Привалов И.И. «Аналитическая геометрия», -СПб. : Лань, 2004 г. 

14. Привалов И.И. «Аналитическая геометрия». 2010г.. 

15. Пильтяй Г.З. «Линейная алгебра», -Астрахань, Астраханский ун-т, 2006 г. 

16. Петрова В.Т. «Лекции по алгебре и геометрии. В 2 ч. Ч.1», -М.: ВЛАДОС, 1999 

г., ч.2. 

17. Проскуряков И.В. «Сборник задач по линейной алгебре», -СПб. : Лань, 2010 г 

18. Скорняков  Л.А. «Элементы алгебры», -М. : Наука,  1980 г 

Сведения о составителях: Лобейко Владимир Иванович. 
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Б1.Б.06.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

Целью курса является ознакомление студентов с основными разделами дискретной 

математики – теорией множеств, элементами абстрактной алгебры, алгебры логики и теории 

графов, их основными понятиями и методологическим аппаратом, современными научными 

подходами к решению задач и их приложениями к проблемам обработки информации. 

Задачи курса: познакомить с теоретическими основами дискретной математики – 

основами теории множеств, абстрактной алгебры, алгебры логики, теории графов, 

основными методами и алгоритмами решения задач, обучить приемам постановки и 

решения задач, продемонстрировать их связь с проблемами обработки информации при 

осуществлении профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 3 и 4 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 ЗЕ (288 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Теория множеств: способы задания множеств; 
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сравнение множеств; операции над множествами и их свойства; прямое (декартово) 

произведение множеств; отношения; способы графического изображения отношений; 

тождественное и универсальное отношения; образ и прообраз множества относительно 

отношения; произведение (композиция) бинарных отношений; матрица бинарного 

отношения; специальные свойства отношений (рефлексивность, симметричность, 

антисимметричность, транзитивность); функции и их свойства (инъекция, сюръекция, 

биекция); мощность множества; конечные и бесконечные множества; принцип 

математической индукции; отношения эквивалентности и порядка; отношения частичного и 

полного порядка; диаграммы Хассе; аксиоматика теории множеств. Абстрактная алгебра: 

операции; понятие алгебраической структуры; группоиды полугруппы, группы; кольца, тела, 

поля; подгруппы и подкольца; области целостности; модули и линейные пространства. 

Алгебра логики: основы алгебры логики; законы алгебры логики; ДНФ и КНФ; СДНФ и 

СКНФ; синтез комбинационных схем; минимизация функций алгебры логики; примеры 

разработки комбинационных вычислительных устройств; Теория графов: определение 

графа; виды и способы задания графов (матрицы смежности, инцидентности, задание 

перечислением ребер); способы представления графов в компьютере; основные операции 

над графами (объединение, пересечение, разность, добавление и удаление вершин и ребер 

графов); маршруты; достижимость; связность; нахождение связных и сильных компонент 

графа; расстояния в графах; нахождение кратчайших маршрутов (алгоритм Форда-Беллмана, 

алгоритм Дейкстры); обходы графов; эйлеровы циклы (задача о Кенигсбергских мостах); 

остовы графов; обходы графа по глубине и ширине; гамильтоновы циклы (обзор методов 

решения задачи коммивояжера); упорядоченные и бинарные деревья; фундаментальные 

циклы; разрезы;  раскраски графов; хроматическое число и хроматический полином; 

алгоритм последовательной раскраски; планарные графы; теорема Понтрягина-

Куратовского. 

Форма итогового контроля: зачѐт –  3 семестр, экзамен – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акимов О.Е. «Дискретная математика: логика, группы, графы», -М. : Лаборатория 

базовых знаний, 2003 г. 

2. Асанов М.О. «Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы», -СПб, : 

Лань, 2010 г. 

3. Белоусов А.И. «Дискретная математика», -М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004 г. 

4. Горбатов В.А. «Дискретная математика», _М.: АСТ Астрель, 2003 г. 

5. Новиков Ф.А. «Дискретная математика для программистов». –СПб. : Питер, 2006 г. 

6. Поздняков С.Н. «Дискретная математика», - М. :  Академия, 2008 г. 

7. Спирина М.С. «Дискретная математика», -М. : Академия, 2007 г. 

Сведения о составителях: Лобейко Владимир Иванович. 

 

Б1.Б.06.03  АНАЛИЗ 

Цель и задачи освоения курса:  формирование математической культуры студентов, 

фундаментальная подготовка студентов в области математического анализа, овладение 

современным аппаратом математического анализа для дальнейшего использования в 

других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного 

содержания.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 1 и 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-2. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 ЗЕ (252 час). 

Основные образовательные технологии:  



Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Вещественные числа. Предел числовой 

последовательности. Предел и непрерывность функции одной переменной. 

Дифференцирование функций одной переменной. Интегрирование функций одной 

переменной. Исследование функции и построение еѐ графика. Определѐнный интеграл 

Римана. Приложения и приближѐнные вычисления интеграла Римана. Предел 

последовательности в R" и предел функции нескольких переменных. Дифференцирование 

функций нескольких переменных. Неявные функции, зависимость и независимость функций. 

Локальный экстремум (условный и безусловный) функции нескольких переменных. 

Числовые ряды. Бесконечные произведения, двойные и повторные ряды. Функциональные 

последовательности и ряды. Степенные ряды. Разложение непрерывных функций в 

степенные ряды. Двойной и n-кратный интегралы. Криволинейные интегралы. Поверхности и 

поверхностные интегралы. Элементы теория поля. Интегралы, зависящие от параметра. Ряды 

Фурье. Интеграл Лебега. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 1 семестр, экзамен –  2 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Архипов Г.И. и др. «Лекции по математическому анализу», -М.: Высшая школа, 

1999г. 
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2. Берман Г.Н. «Сборник задач по курсу математического анализа», - СПБ. : 

Профессия, 2005 г. 

3. Бермант А.Ф. «Краткий курс математического анализа», -СПб. : Лань, 2010 г. 

4. Блаттер К. «Вейвлент-анализ. Основы теории», -М.: Техносфера, 2004 г. 

5. Бутузов В.Ф. и др. «Математический анализ в вопросах и задачах», -М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2002 г. 

6. Виленкин Н.Я. и др. «Математический анализ. Интегральное исчисление», -М. : 

Просвещение, 1979 г. 

7. Виленкин Н.Я. и др. «Математический анализ. Дифференциальное исчисление», -

М. : Просвещение, 1978 г. 

8. Виногроадова И.А. и др. «Задачи и упражнения по математическому анализу. В 2 

ч. Ч.2»,-М. : Дрофа, 2001 г. 

9. Гурова З.И. «Математический анализ. Начальный курс с примерами и задачами», 

-М. : ФИЗМАТЛИТ, 2002 г. 

10. Демидович В.П. «Сборник задач и упражнений по математическому анализу», -

М. : Наука, 1990 г. 

11. Зорич В.А. «Математический анализ. Ч.1.», -М. : МЦНМО, 2002 г., « Ч.2» 

12. Коломина М.В. «Введение в математический анализ (избранные темы)», -

Астрахань, Астраханский ун-т, 2004 г. 

13. Мордкович А.Д. «Математический анализ», -М.: Вербум-М, 2000 г. 

14. Ованесо Н.Г и др. «Практикум по курсу математического анализа. Ч.1.»-

Астрахань, Изд-во Астраханского пед. ин-та, 1993 г. 

15. Ованесов Н.Г. и др. «Практикум по курсу математического анализа. Ч.2», -

Астрахань, Изд-во Астраханского пед. ин-та 1993 г. 

16. Ованесов Н.Г. и др. «практикум по курсу математического анализа. Ч.3», -

Астрахань, Изд-во Астраханского пед. ин-та, 1993 г. 

17. Ованесов Н.Г. «Практикум по курсу математического анализа. Ч.4», -Астрахань, 

Изд-во Астраханского пед. ин-та, 1994 г. 

18. Ованесов Г.Н. «Практикум по курсу математического анализа. Ч.6.:Интегральные 

исчисления функций нескольких переменных», -Астрахань, Астраханский ун-т, 2009 г. 

19. Ованесов Н.Г. «Практикум по курсу математического анализа. Ч.7. 

Дифференциальные уравнения», -Астрахань, Астраханский ун-т, 2009 

20. Рванесов Н.Г. «Практикум по курсу математического анализа. Ч.5. 

Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных», -Астрахань, 

Астраханский ун-т, 2009 г. 

21. Сабитов К.Б. «Функциональные, дифференциальные и интегральные уравнения», 

-М. : Высшее образование, 2005 г. 

22. Фихтенгольц Г.М.»Основы математического анализа. Ч.1 

23. Ч.2», -СПб.: Лань, 2005 г. 

24. Шипачев В.С. «Математический анализ, -М.: Высшая школа, 2001 г. 

Сведения о составителях: Тарасенко Николай Николаевич. 

 

Б1.Б.06.04 ВЕРОЯТНОСТЬ  И СТАТИСТИКА 

Цель курса – развитие у студентов навыков применения теоретико-вероятностных 

методов и использования моделирования случайных процессов при решении конкретных 

задач прикладного характера. 

Задачи курса: в процессе изучения дисциплины студенты должны приобрести знание 

основных понятий и фактов теории вероятностей, теории случайных процессов и 

математической статистики, владение современной терминологией в данных областях; 

умение практически решать вероятностные задачи, квалифицированно производить 

статистическую обработку экспериментальных данных. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 5 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-2. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Аксиоматика теории вероятностей. Случайная 

величина, ее функция распределения, математическое ожидание и дисперсия. Распределение 

монотонной функции от случайной величины. Системы случайных величин, условные 

плотности, зависимость и независимость случайных величин, корреляционный момент. 

Закон больших чисел и центральная предельная теорема. Точечные и интервальные оценки 

случайных величин. Критерии проверки гипотез. Статические характеристики случайных 

процессов. Стационарный случайный процесс. Метод статистических испытаний. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 5 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Баврин И.И. «Теория вероятностей и математическая статистика», -М. : Высшая 

школа, 2005 г. 

http://aspu.ru/
http://aspu.ru/


2. Боровков А.А. «Теория вероятностей», -М.: УРСС, 2003 г. 

3. Бородин А.Н. «Элементарный курс теории вероятностей и математической 

статистики», -СПб. : Лань, 2005 г. 

4. Вентцель  Е.С.  «Теория вероятностей и еѐ инженерные приложения», -М.: 

Академия, 2003 г 

5. Вентцель Е.С. «Теория вероятностей», -М.: Высшая школа, 2001 г.. 

6. Вентцель Е.С. «Задачи и упражнения по теории вероятностей», -М. : Академия, 

2004 г. 

7. Гмурман В.Е. «Теория вероятностей и математическая статистика», -М. : Высшая 

школа, 1999 г. 

8. Гнеденко Б.В. «Курс теории вероятностей», -М.: УРСС, 2001 г. 

9. Кремер Н.Ш. «Теория вероятностей и математическая статистика», -М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2001 г. 

10. Солодовников А.С. «Теория вероятностей», -М.: Просвещение, 1978 г. 

11. Фигурин В.А. «Теория вероятностей и математическая статистика», -Мн. : 

ООО «Новые знания», 2000 г. 

Сведения о составителях: Тарасенко Николай Николаевич. 

 

Б1.Б.07 ИНФОРМАТИКА 

Целью курса: изучение методов и средств преобразования информации с 

использованием компьютера, а также применение их при реализации технологического 

процесса преобразования информации. 

Задачи курса: обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами 

знаний о процессах получения, преобразования, хранения и использования информации; 

раскрыть роль информатики в формировании современной научной картины мира, значение 

информационных технологий и вычислительной техники в развитии современного 

общества; привить навыки сознательного и рационального использования ЭВМ в своей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-5, ОПК-1. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет7  ЗЕ (252 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 



формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия информатики и 

информационных технологий. Информация, свойства информации. Сигнал, преобразования 

сигнала, квантование. Системы счисления. Формы и коды представления числовых данных в 

компьютере. Двоичная арифметика. Кодирование сигналов. Криптографические, 

эффективные и помехозащитные коды. Измерение информации. Качество информации. 

Принципы функционирования современного компьютера. Организация памяти компьютера. 

Программное обеспечение компьютера. Технология проектирования программ. 

Формализация и программирование. Технологии сбора, регистрации и восприятия 

информации. Технологии передачи и обработки информации. Технологии хранения 

информации. Технологии представления информации. 

Форма итогового контроля: экзамен – 1 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Брукшир Дж. «Информатика и вычислительная техника», -СПб. : Питер, 2004 г. 

2. Гаврилов О.А. «Курс правовой информатики», -М.: Норма, 2002 г. 

3. Каймин В.А. «Информатика», -М.: ИНФРА-М, 2004 г. 

4. Ляхович В.Ф. «Основы информатики».-Ростов н/Д : Феникс, 2003 г. 

5. Под ред. Макаровой Н.В. «Информатика: основы компьютерной грамоты», -СПб. 

: Питер, 2001 г. 

6. Макарова Н.В. «Программа по информатике (системно-информационная 

концепция), -СПб. : Питер, 2003 г. 

7. Под ред. Семакина И.Г. «Информатика. Задачник- практикум в 2 т. Т.1.», «Т.2», -

М. : Лаборатория базовых знаний,  2001 г. 

8. Под ред. Семакина И. «Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. Т.1», «Т.2», -

М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2003 г. 

9. Под ред. Семакина И.Г. «Информатика. Задачник-практикум. 2,  т Т.1», «Т 2», -М. 

: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2005 г. 

10. Под ред. Симоновича С.В. «Информатика. Базовый курс», -СПб. Питер, 2006 г. 

11. Степанов А.Н. «Информатика, -СПб. : Питер, 2003 г. 

12. Степанов А.Н. «Информатика», -СПб. 6 Питер, 2005 г. 

13. Под ред. Романовой Ю.Д. «Информатика и информационные технологии», -М.: 

ЭКСМО, 2007 г. 

Сведения о составителях: Шубин Николай Николаевич. 

 

Б1.Б.08 ФИЗИКА 

Цели и задачи дисциплины: изучение фундаментальных физических законов, 

http://aspu.ru/
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теорий, методов классической и современной физики; формирование научного 

мировоззрения; формирование навыков владения основными приемами и методами решения 

прикладных проблем; формирование навыков проведения научных исследований, 

ознакомление с современной научной аппаратурой; ознакомление с историей физики и ее 

развитием, а также с основными направлениями и тенденциями развития современной 

физики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 2, 3 и 4 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-2. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 11 ЗЕ (396 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Физические основы механики: понятие 

состояния в классической механике, кинематика материальной точки, уравнения движения, 

законы сохранения, инерциальные и неинерциальные системы отсчета, кинематика и 

динамика твердого тела, жидкостей и газов, основы релятивистской механики. Физика 

колебаний и волн: гармонический и ангармонический осциллятор, свободные и 

вынужденные колебания, волновые процессы, интерференция и дифракция волн. 
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Молекулярная физика и термодинамика: классическая и квантовая статистики, кинетические 

явления, порядок и беспорядок в природе, три начала термодинамики, термодинамические 

функции состояния. Электричество и магнетизм: электростатика и магнитостатика в вакууме 

и веществе, электрический ток, уравнение непрерывности, уравнения Максвелла, 

электромагнитное поле, принцип относительности в электродинамике. Оптика: отражение и 

преломление света, оптическое изображение, волновая оптика, поляризация волн, принцип 

голографии. Квантовая физика: квантовая оптика, тепловое излучение, фотоны, 

корпускулярно-волновой дуализм, принцип неопределенности, квантовые уравнения 

движения. Атомная и ядерная физика: строение атома, магнетизм микрочастиц, 

молекулярные спектры, электроны в кристаллах, атомное ядро, радиоактивность, 

элементарные частицы. Современная физическая картина мира: иерархия структур материи, 

эволюция Вселенной, физическая картина мира как философская категория, физический 

практикум. 

Форма итогового контроля: зачѐты – 2, 3 семестры, экзамен – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Анофрикова С.В. «Введение в практикум по общей физике. Ч.1», -Астрахань, 

Астраханский ун-т, 2006 г. 

2. Анофрикова С.В. «Введение в практикум по общей физике. Ч.2», -Астрахань, 

Астраханский ун-т, 2006 г. 

3. Мултановский В.В. «Курс теоретической физики: Классическая электродинамика», -

М. : Просвещение, 1990 г. 

4. Мултановский В.В. «Курс теоретической  физики. Классическая механика. Основы 

специальной теории относительности…», -М.: Просвещение, 1988 г. 

5. Мултановский В.В. «Курс теоретической физики. Квантовая механика…», -

М.:Просвещение, 1991 г. 

6. Савельев И.В. «Курс общей физики. В 3 т. Т.1. Механика…», --СПб.: Лань, 2008 г. 

7. Савельев И.В. «Курс общей физики. В 3 т. Т 2. Электричество и магнетизм…», -СПб, 

; М. ; Краснодар : Лань, 2008 г. 

8. Савельев И.В. «Курс общей физики. В 3 т. Т. 3. Квантовая оптика…», -СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2008 г. 

9. Сивухин Д.В. «Общий курс физики. Т.1. Механика», -М. : Наука, 1974 г. 

10. Сивухин Д.В. «Общий курс физики. Т.2. Термодинамика и молекулярная физика», -

М. : Наука, 1975 г. 

11. Сивухин Д.В. «Общий курс физики. Т.4. Оптика», -М. : Наука, 1985 г. 

12. Трофимова Т.И. «Физика. 500 основных законов и формул», -М. : Высшая школа,, 2003 

г. 

13. Под ред. Ландсберга Г.С. «Элементарный учебник физики. В 3 т. Т. 1. Механика…», 

-М. : Физматлит, 2003 г 

14. Под ред. Ландсберга Г.С., «Элементарный учебник физики. В 3 т. Т. 2. 

Электричество…», -М. : Физматлит, 2003 г.. 

15. Под ред. Ландсберга Г.С. «Элементарный учебник физики. В 3 т. Т.3, Колебания и 

волны…», -М.: Физматлит, 2003 г. 

Сведения о составителях: Жук Александр Михайлович. 

 

Б1.Б.09 ХИМИЯ 

Цель дисциплины: освоить фундаментальные разделы химии, научить использовать 

теоретические знания при объяснении результатов химических экспериментов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1. 



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

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Химические системы: растворы, дисперсные 

системы, электрохимические системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и 

олигомеры; химическая термодинамика и кинетика: энергетика химических процессов, 

химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования, 

колебательные реакции; реакционная способность веществ: химия и периодическая система 

элементов, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, 

химическая связь, комплементарность; химическая идентификация: качественный и 

количественный анализ, аналитический сигнал, химический, физико-химический и 

физический анализ; химический практикум. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 4 семестры. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ахметов Н.С. «Общая и неорганическая химия», -М. : Высшая школа, 2003 г. 

2. Дробашева Т.И. «Общая химия», -Ростов н/Д : Феникс, 2004 г. 

3. Крылов В.К. и др. «Толковый химический словарь для всех», -М. : Высшая школа, 

1999 г. 
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4. Хомченко И.Г. «Общая химия, -М. : Новая волна, 2005 г. 

5. Глинка Н.Л. «Общая химия», -Л.: Химия, 1981 г. 

Сведения о составителях: Лактионов Алексей Павлович. 

 

Б1.Б.10 ЭКОЛОГИЯ 

Цели и задачи дисциплины: показать место экологии в иерархии естественных наук 

и ее взаимосвязь с социальными процессами. Указать на двойственную роль человека в его 

влиянии на окружающую среду и необходимость гармонизации отношений общества с 

окружающей средой. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-5, ОК-8. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины:  биосфера и человек - структура биосферы, 

экосистемы, взаимоотношения организма и среды, экологическое состояние окружающей 

среды и здоровье человека; глобальные проблемы окружающей среды, экологические 
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принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы; основы 

экономики природопользования; техника и технологии защиты окружающей среды; основы 

экологического права, профессиональная ответственность; международное сотрудничество в 

области окружающей среды.  

Форма итогового контроля: зачѐт – 1 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Вронский В.А. «Экология», -Ростов н/Д : Феникс, 2002 г. 

2. Горелов А.А. «Экология», _М, : ВПО, 2007 г. 

3. Дымова Т.В. «Экология животных», -Астрахань, Астраханский ун-т, 2005 г. 

4. Коробкин В.И. «Экология», -Ростов н/Д, : Феникс, 2005 г 

5. Коробкин В.И.  «Экология», -Ростов н/Д : Феникс, 2007 г. 

6. Пилипенко В.Н. «Эколого-биологические проблемы бассейна Каспийского моря 

и водоемов внутреннего стока Евразии». –Астрахань, Астраханский ун-т, 2006 г. 

7. Потапов А.Д. «Экология», -М. : Высшая школа, 2002 г.. 

8. Радкевич В.А. «Экология. Краткий курс», -Мн. : Высшая школа, 1983 г. 

9. Розанов С.И. «Общая экология», -СПб. : Лань, 2004 г. 

10. Слувко А.А. «Экология Астраханского края: курс лекций», -Астрахань, 

Астраханский ун-т, 2008 г. 

11. Чернова Н.М. «Экология», -М. : Просвещение, 1988 г. 

12. Чуйков Ю.С. «Основы общей экологии», -Астрахань: Изд-во Нижневолж. Центра 

эколог. Образования, 2008 г. 

13. Шилов И.А. «Экология», -М. : Высшая школа, 2003 г. 

Сведения о составителях: Лактионов Алексей Павлович. 

 

Б1.Б.11 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Цели и задачи курса: обучение студентов основам метрологического обеспечения 

современной науки и техники и основным понятиям в области стандартизации. Основной 

задачей дисциплины является обучение студентов современным средствам и методам 

технических измерений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-16.  

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

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

К педагогическим технологиям, рекомендуемым к использованию в процессе 

преподавания дисциплины, относятся: 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 



целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и определения современной 

метрологии. Погрешности измерений. Обработка результатов измерений. Средства 

измерений. Меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи, измерительные 

информационные системы. Методы измерений физических величин. Измерение 

электрических, магнитных и неэлектрических величин. Цели и задачи стандартизации.  

Форма итогового контроля: зачѐт – 8 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Под ред. Алексеева, «Метрология, стандартизация и сертификация», -М. : 

Академия, 2008 

2. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника», -

СПб. : Питер, 2008 

3. Гельман В.Я. «Решение математических задач средствами   Exel : Практикум», -

СПб. : Питер, 2003г. 

4. Ратхор Т.С., «Цифровые измерения. Методы и схемотехника», -М.: Техносфера, 

2004г. 

Сведения о составителях: Кобзарь Александр Антонович. 

 

Б1.Б.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи дисциплины: приобретение студентами фундаментальных знаний об 

основах безопасности жизнедеятельности, сущности и классификации чрезвычайных 

ситуаций, их поражающих факторах и последствиях, получение представлений об основных 

принципах защиты жизни и здоровья в условиях опасных чрезвычайных ситуаций, 

формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих, получение знаний, необходимых для обеспечения 

комфортного состояния и безопасности жизнедеятельности человека в системе «человек-

среда обитания; изучение условий, способствующих обеспечению комфортного состояния и 

безопасности человека во взаимодействии со средой обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха; идентификация негативных воздействий среды обитания 

естественного и антропогенного происхождения, их количественный и качественный анализ; 

разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 
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части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-3, ОК-6.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Человек и среда обитания; основы физиологии 

труда и комфортные условия жизнедеятельности; безопасность и экологичность технических 

систем; безопасность в чрезвычайных ситуациях: принципы возникновения и классификация 

чрезвычайных ситуаций, размеры и структура зон поражения, организация и проведение 

защитных мер при внезапном возникновении чрезвычайных ситуаций; нормативно-

технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; управление 

безопасностью жизнедеятельности; основы электробезопасности: действие электрического 

тока на организм человека, защита от поражения электрическим током; требования 

стандарта по электробезопасности, предъявляемые к электронно-медицинской аппаратуре; 

безопасность автоматизированных объектов; системы автоматического контроля; 

психологические факторы при работе в автоматизированных системах управления. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 5 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 
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литература): 

1. Бондин В.И. и др. «Безопасность жизнедеятельности», -Ростов н/Д : Феникс, 2003 

г. 

2. Бодня М.С. «Безопасность жизнедеятельности», -Астрахань, Астраханский ун-т, 

2008 г. 

3. Бодня М.С. Безопасность жизнедеятельности (Электронный ресурс): сборник 

задач и упражнений», -Астрахань : Астраханский ун-т, 2008 г. 

4. Девисилов В.А. «Охрана труда», -М. : Форум:  ИНФРА_М, 2005 г. 

5. Подред. Муравья Л.А. «Безопасность жизнедеятельности», - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2004 г. 

6. Сост. Пучков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник», -

Астрахань : Астраханский ун-т, 2009 г. 

7. Русак О.Н. и др. «Безопасность жизнедеятельности», _СПб. : -М. –Краснодар : 

ООО «Омега-Л, 2004 г. 

8. Русак О.Н. «Безопасность жизнедеятельности», -СПб.: -М. : Лань : Омега-Л, 

2007г. 

9. Тимофеева С.С. «Введение в безопасность жизнедеятельности»,-Ростов н/Д 

:Феникс, 2004 г. 

10. Хван Т.А и др. «Безопасность жизнедеятельности:», -Ростов н/Д : Феникс, 2003 г. 

11. Шлендер П.Э. и др. «Безопасность жизнедеятельности». –М. : Вузовский 

учебник- ВЗФЭИ, 2004 г. 

Сведения о составителях: Курочкина Татьяна Федоровна. 

 

Б1.Б.13 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель курса - ознакомление с современными информационными технологиям, 

моделями, методами и средствами решения функциональных задач и организации 

информационных процессов, изучение организационной, функциональной и физической 

структуры базовой информационной технологии и базовых информационных процессов, 

рассмотрение перспектив использования информационных технологий в условиях перехода 

к информационному обществу 

Задачи курса - практическое освоение информационных и информационно-

коммуникационных технологий (и инструментальных средства) для решения типовых 

общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего 

труда. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 



Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины:  Задачи информационной технологии и ее 

базовая структура; информационный процесс как основа информационной технологии. 

содержание новой информационной технологии как составной части информатики; 

структура и основные этапы информационного процесса; глобальная, базовая и конкретные 

информационные технологии. Сигнал как переносчик данных, его характеристики; 

информационные возможности сигнала; преобразование сигнала при передаче информации. 

Модели процессов передачи, обработки, накопления данных в информационных системах; 

модель процесса передачи информации; дискретный и непрерывный канал связи. Модели 

процессов передачи, обработки, накопления данных в информационных системах; 

Информационный предел избыточности для различных каналов. Модели процессов 

передачи, обработки, накопления данных в информационных системах; кодирование и 

фильтрация сигнала при наличии шумов. Модели процессов передачи, обработки, 

накопления данных в информационных системах; модель процесса обработки информации; 

использование методов теории массового обслуживания для моделирования процесса 

обработки. Граф состояний системы; вывод уравнений для вероятностей состояния системы; 

оценка времени обработки информации. Модели планирования вычислительного процесса; 

вычислительный граф системы обработки. Модели процессов передачи, обработки, 

накопления данных в информационных системах; модель процесса накопления информации. 

Построение модели предметной области и информационного графа системы обработки; 

каноническая структура информационной базы, выбор ключевых реквизитов; основные 

этапы построения информационной базы. Логическая и алгоритмическая модели 

представления знаний; граф редукции. Стадии разработки автоматизированных систем; 

макро- и микропроектирование; виды обеспечения АСУ; модели, методы и средства 

реализации перспективных информационных технологий. Этапы разработки АСУ на основе 

новой информационной технологии. Преобразование сигналов на основе различных 

принципов модуляции-демодуляции; Амплитудная, фазовая и частотная модуляции. 

Средства информационной технологии; глобальная, базовая и конкретные информационные 

технологии; особенности информационных технологий. Информационные потоки в сети; 

алгоритмы маршрутизации. Методология автоматизированного проектирования АСОИУ.  

Место информационных технологий в процессе автоматизированного управления; 
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автоматизированные системы управления, их назначение и классификация; общая 

классификация видов информационных технологий и их реализация в технических областях. 

Формирование модели предметной области; выбор формальной модели; автоматизированное 

решение задач; формирование банка формализованных задач. Решение слабо 

формализованных задач с использованием вычислительной техники. 

Форма итогового контроля: экзамен – 5 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Башмаков А.И. «Интеллектуальные информационные технологии», -М. : МГТУ 

им. Н.Э Баумана, 2005 г. 

2. Воинов В.С. «Информационные технологии и системы. Кн.1», -Нижний 

Новгород, 2001 г. 

3. Воинов В.С. «Информационные технологии и системы Кн.2», _Нижний 

Новгород, 2001 г. 

4. Ибрагимов И.М. «Информационные технологии и средства дистанционного 

обучения», М. : Академия, 2005 г. 

5. Ибрагимов И.М. «Информационные технологии и средства дистанционного 

обучения»-М. : Академия, 2008 г. 

6. Под ред. Романовой Ю.Д. «Информатика и информационные технологии», _М.: 

ЭКСМО, 2007 г. 

7. Мельников В.П. «Информационные технологии», -М.: Академия, 2008 г. 

8. Румянцева Е.Л. «Информационные технологии», _М.: Форум-ИНФРА-М, 2007 г. 

9. Советов Б.Я. «Информационные технологии». –М.: высшая школа, 2005 г. 

10. Шафрин Ю.А. «Информационные  технологии. В 2 ч. Ч.1», -М. : БИНОМ. 

Лаборатория базовых знаний, 2004 г. 

11. Шафрин Ю.А. «Информационные технологии. В 2 ч. Ч.2», -М. : БИНОМ. 

Лаборатория базовых знаний, 2004 г. 

Сведения о составителях: Камаев Валерий Анатольевич. 

 

Б1.Б.14 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ 

Цель курса - изучение различных способов описания, а также базовых принципов и 

методов построения информационных процессов и систем. 

Задачи курса – изучение методов анализа, моделирования, проектирования и 

построения информационных систем; методов планирования и организации эксперимента; 

анализ экспериментальной информации; области применения и тенденций развития теории 

информационных процессов и систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 5 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-5. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 



Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Виды информационных систем и их 

классификация. Системообразующие свойства. Системный подход и системный анализ. 

Уровни представления информационных систем. Структурные представления систем, как 

средство исследования систем. Основные результаты теории информации. Информационные 

динамические системы. Введение в теорию принятия решений. Методы моделирования 

систем. 

Форма итогового контроля: экзамен – 5 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Душин  В.К. «Теоретические основы информационных процессов и систем», -

Дашков и К, 2009 г. 

2. Избачков Ю.С. «Информационные системы», -СПб. : Питер, 2006 г. 

3. Паттерсон «Архитектура компьютера и проектирование компьютерных систем», -

СПб. : Питер, 2012 г. 

Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 

Б1.Б.15 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ  

Цель курса - является обучение студентов основным принципам и аспектам работы 

инфокоммуникационных систем и сетей. 

Задачи курса - систематизация знаний об инфокоммуникационных системах и сетях, 

о локальных сетях и их компонентах, для решения возможных вопросов модернизации сетей 

с целью повышения их эффективности, разработки концепций и методик создания сетей и их 

администрирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

http://aspu.ru/
http://aspu.ru/


Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

К педагогическим технологиям, рекомендуемым к использованию в процессе 

преподавания дисциплины, относятся: 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины:  Организация и планирование сетевой 

архитектуры.  Общие сведения о глобальных сетях.  Сетевые операционные системы и 

приложения LAN.  Классификация и архитектура вычислительных сетей. Структура и 

характеристики систем телекоммуникаций. Перспективы развития вычислительных средств. 

Форма итогового контроля: экзамен – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», -СПб. : Питер, 

2008 

2. Гершензон Е.М. и др. «Радиотехника», -М. : Просвещение, 1986 

3. Жеребцов И.П. «Радиотехника», -М.: Связь, 1965 

4. Истомин Е.П. «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», -СПб. : 

Андреевский издательский дом, 2007 

5. Пасько В.П. «Эффективная работа в Интернете», -СПб. ; Киев : Питер; BHV, 2005 

6. Пескова С.А. «Сети и телекоммуникации», -М. : Академия, 2008 

http://aspu.ru/
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7. Пятибратов А.П. «Вычислительные системы,. сети и телекоммуникации», -М. : 

Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2008 

8. Катунин Г.П. и др. «Телекоммуникационные системы и сети: В 3 т. Т.2. 

Радиосвязь, радиовещание, телевидение», М.: Горячая линия-Телеком, 2004 

Сведения о составителях: Баштанник Николай Андреевич. 

 

Б1.Б.16 МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ 

Цели и задачи дисциплины: подготовка студентов в отношении использования 

методов математического и компьютерного имитационного моделирования для решения 

сложных инженерных задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Понятие об инженерных задачах, связанных со 

сферой информационных технологий. Разница между инженерными и изобретательскими 

задачами. Основные цели решения инженерных задач в сфере информационных технологий. 

http://aspu.ru/
http://aspu.ru/


Номенклатура ограничений, которые приходится учитывать при решении инженерных 

задач. Цели и основные задачи математического моделирования при решении инженерных 

задач. Математический аппарат используемый для постановки инженерных задач. Общие 

принципы и методы математического моделирования инженерных задач. Классификации 

математических моделей для решения инженерных задач в зависимости от вида 

моделирования и свойств моделируемых объектов. Формализация и схематизация объектов, 

связанных с решением инженерных задач. Использование ЭВМ для целей математического 

моделирования инженерных задач. Общая характеристика алгоритмов реализации 

математических моделей, возможности распараллеливании вычислительных процессов при 

моделировании. Понятие адекватности модели по отношению к моделируемому объекту. 

Особенности моделирования детерминированных и стохастических систем и объектов. 

Использование моделей для исследования поведения моделируемой системы и 

прогнозирования ее состояния в будущем с помощью вычислительных экспериментов. 

Методы и технологии принятия решений, связанных с инженерными задачами, на основе 

результатов вычислительных экспериментов. Экспериментально-статистическое 

моделирование. Использование принципа ―черного ящика‖ при математическом 

моделировании инженерных задач. Особенности моделирования непрерывных процессов, 

описываемых различными типами дифференциальных уравнений. Математические модели 

инженерных задач, связанных с процессами массового обслуживания. Практические 

примеры построения математических моделей для решения некоторых инженерных задач, 

связанных со сферой информационных технологий. 

Форма итогового контроля: экзамен– 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Большаков В.П. «Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в AutoCAD, 

KOMПAC-3D, SolidWorks, Inventor : учебный курс.», -СПб. : Питер, 2013 

2. Корпусов М.О. «Нелинейный функциональный анализ математическое 

моделирование в физике. Методы исследования нелинейных операторов», -М. : URSS : 

Красанд, 2011 г. 

Сведения о составителях: Фоменков Сергей Алексеевич. 

 

Б1.Б.17 АРХИТЕКТУРА ЭВМ И СИСТЕМ 

Цель курса - ознакомление студентов с принципами функционирования ЭВМ и 

особенностей программного обеспечения,  связать представления о программном 

обеспечении с функционированием аппаратной части ЭВМ. Студент получает знания о 

составных частях - блоках ЭВМ, их назначении и устройстве, их взаимодействии в процессе 

работы ЭВМ, о методах управления ими, о структуре и функциях программного 

обеспечения, о взаимодействии аппаратуры и математического обеспечения ЭВМ 

Задачи курса: познакомить студентов с основными принципами построения и 

функционирования современных ЭВМ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 



Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: информатика, логика, математическая логика, 

алгоритм, информация, количество информации, система счисления, микрооперация, 

микрокоманда, микропрограмма, управляющий блок, программа, команда процессора, 

структура команды, сумматор, дешифратор, регистр, счетчик, структура компьютера, 

микропроцессор, адресное пространство, интерфейс, порт ввода-вывода, генератор тактовых 

импульсов, системная шина, внутримашинный системный интерфейс, шины расширений, 

локальные шины, Кэш-память, драйвер, файл, распределенная обработка данных, 

многомашинный вычислительный комплекс, компьютерная (вычислительная) сеть, 

абоненты сети, физическая передающая среда, глобальная вычислительная сеть, 

региональная вычислительная сеть, локальная вычислительная сеть, передатчик, Приемник, 

сообщение, средства передачи, симплексный режим, полудуплексный режим, дуплексный 

режим, синхронизация данных, мультиплексор передачи данных, модем, концентратор, 

повторитель, маршрутизатор, шлюз, мост, звено данных, открытая система, протокол, байт-

ориентированный протокол, бит-ориентированный протокол, сервер, рабочая станция, файл-

сервер, клиент, топология ЛВС, узел, гипертекст. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 8 семестр.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Горнец Н.Н. «Организация ЭВМ и систем», -М. : Академия, 2008 г. 

2. Цилькер Б.Я. «Организация ЭВМ и систем», -СПб. : Питер, 2006 

Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 

Б1.Б.18 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

http://aspu.ru/
http://aspu.ru/


Цели и задачи курса: Формирование у слушателей целостных знаний об архитектуре 

способах и принципах построения различных операционных систем, является формирование 

базовых представлений, знаний и умений в области организации функционирования 

современных ОС, а именно, умения эффективного использования современного  

программного обеспечения для управления распределенными вычислительными ресурсами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

К педагогическим технологиям, рекомендуемым к использованию в процессе 

преподавания дисциплины, относятся: 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Эволюция операционных систем. Назначение и 

функции операционных систем.  Архитектура операционных систем. Процессы и потоки. 

Мультипрограммирование. Управление памятью.  Аппаратная поддержка 

мультипрограммирования.  Файловая система. Концепция распределенной обработки в 

сетевых ОС. Сетевые службы. Сетевая безопасность.  

http://aspu.ru/
http://aspu.ru/


Форма итогового контроля: экзамен – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Вельтнер Т. «Изучаем Windows Vista : Официальный курс Microsoft.», -СПб. : Питер, 

2008г. 

2. Гордеев А.В. «Операционные системы», -СПб.: Питер, 2006г. 

3. Зозуля Ю.Н. ―Windows Vista : Популярный самоучитель», -СПб. [ и др.] : Питер, 

2008г. 

4. Зозуля Ю.Н. «Windows Vista : Популярный самоучитель», -СПб. : Питер, 2008г. 

5. Иртегов Д.В., «Введение в операционные системы», _СПб. : БХВ-Петербург, 2008 г. 

6. Иртегов Д.В., «Введение в операционные системы», -СПБ. : БХВ-Петербург, 2008г. 

7. Левин А. , «Windows XP и Vista. Самоучитель Левина», -СПб.: Питер, 2007г. 

8. ОлиферВ.Г., «Сетевые операционные системы», -СПб.: Питер, 2006г. 

9. Олифер В.Г. , «Сетевые операционные системы», -СПб. : Питер, 2006г. 

10. Смирнова М.О. , «Операционная система Windows», -Астрахань : Изд-во 

Астраханского гос. Пед. Ун-та, 2000г. Ч.1. 

11. Таненбаум Э., «Операционные системы : разработка и реализация», ( +1 CD), -СПб. : 

Питер, 2006 г. 

12. Таненбаум Э., «Современные операционные системы», -СПб. : Питер, 2012г. 

Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 

Б1.Б.19 ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Целью курса - ознакомление студентов с технологией программирования как 

научной дисциплиной, ее основными понятиями и методологическими принципами, 

классическими и современными методиками программирования и алгоритмами, методами и 

важнейшими результатами ее эмпирического исследования. 

Задачи курса: познакомить с основными методиками и алгоритмами 

программирования, дать студентам базовые навыки их использования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ОПК-3. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

К педагогическим технологиям, рекомендуемым к использованию в процессе 

преподавания дисциплины, относятся: 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 



Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины:  основные этапы решения задач на ЭВМ; 

критерии качества программы; диалоговые программы; дружественность, жизненный цикл 

программы; постановка задачи и спецификация программы; способы записи алгоритма; 

программа на языке высокого уровня; стандартные типы данных. Представление основных 

структур программирования: итерация, ветвление, повторение; процедуры; типы данных, 

определяемые пользователем; записи; файлы; динамические структуры данных. Списки: 

основные виды и способы реализации; программирование рекурсивных алгоритмов; 

способы конструирования программ; модульные программы; основы доказательства 

правильности. 

Форма итогового контроля: курсовая работа и экзамен – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лунев А.П. «Технология программирования» -Астрахань : Астраханский ун-т, 2005 

г. 

2. Орлов С.А. «технологии разработки программного обеспечения : разработка 

сложных программных систем», -СПб. : Питер, 2004г. 

Сведения о составителях: Макаревич Евгений Евгеньевич. 

 

Б1.Б.20 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ГРАФИКА 

Цель курса — формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков владения устройствами ввода-вывода, обработки и коммутации графической 

информации. В процессе обучения студенту предоставляется возможность применить 

полученные знания  при работе с соответствующим оборудованием.  

Задачи курса:  

 изучение теоретических основ представления графической информации, 

 изучение методов и техники захвата, обработки и сжатия графической и 

видеоинформации, 

 получение практических навыков по настройке и использованию устройств ввода-

вывода информации, 

 получение практических навыков по обработке графической и видеоинформации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

http://aspu.ru/
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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Представление статической графической 

информации – кодирование, форматы. Цветовые пространства, глубина цвета. Устройства 

ввода-вывода  их интерфейсы – мониторы, проекторы, сканеры, принтеры. Аналогово-

цифровое преобразование и цифро-аналоговое преобразование звука, теорема Котельникова. 

Аудио контейнеры и аудиокодеки, mp3 – параметры кодирования. Аудиоэффекты. Звуковые 

устройства и их интерфейсы(звуковые карты, микрофоны, микшеры и т.д.) Запись и 

воспроизведение видеоизображения, форматы. Контейнеры и видеокодеки.  Камеры, 

видеомагнитофоны, видеомикшеры и др. видеоустройства и их интерфейсы. Техника для 

построения и воспроизведения 3d видео. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.   Телевидение: Учебник для вузов / Под ред. В. Е. Джакони. 4-е изд. – М.: Горячая 

линия – Телеком, 2007. – 616 с.: ил. 

2. Горюнов В. А., Стась А. Н. Обработка и монтаж аудиозаписей с использованием 

Audacity (ПО для обработки аудиозаписей): Учебное пособие. – М: 2008. – 40с. 
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Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 

Б1.Б.21 КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Цель курса - изучение основ построения и организации корпоративных 

информационных систем, принципов обработки, хранения, передачи и защиты информации 

в корпоративных сетях. 

Задачи курса – изучение принципов проектирования и архитектуры 

информационных систем, основных компонентов и принципов администрирования 

информационных систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-2, ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины:  Характеристика корпоративных 

информационных систем. Архитектура корпоративных информационных систем. Ресурсы 

корпоративных информационных систем. Корпоративные информационные системы и 

технологии Интранет. Характеристика корпоративных компьютерных сетей. Технологии 
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корпоративных компьютерных сетей. Сетевое оборудование корпоративных 

информационных систем. Программное обеспечение корпоративных компьютерных сетей. 

Методы и средства обеспечения безопасности корпоративных систем. Тенденции развития 

корпоративных информационных систем.  

Форма итогового контроля: экзамен – 8 семестр.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Олейник П.П., «Корпоративные информационные системы», -СПб. : Питер, 

2012 г. 

2. Олифер В.Г. «Сетевые операционные системы», -СПб. : Питер, 2006г. 

3. Олифер В.Г. «Компьютерные сети . Принципы, технологии, протоколы.», -

СПб. : Питер, 2006г. 

4. Барсегян А.А., «Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text 

Mining, OLAP», -СПб. : БХВ-Петербург, 2008г. 

Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 

Б1.Б.22 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
Цель курса - изучение студентами основ использования и администрирования 

операционных систем семейства Windows и Unix. 

Задачи курса: освоение основ работы в операционных системах Windows и Unix; 

освоение полного цикла администрирования операционных систем Windows и Unix: от 

инсталляции до поддержки, выявления и устранения неполадок и оптимизации; изучение 

принципов установки и конфигурирования общесистемного и прикладного программного 

обеспечения; освоение программно-технических средств администрирования   

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 



оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Основные принципы организации операционных 

систем Unix. История операционных систем семейства Unix. Установка операционной 

системы Unix. Управление учетными записями пользователей. Сетевое конфигурирование. 

Управление процессами. Управление файлами. Файловые системы Unix. Установка 

программного обеспечения. Организация ввода-вывода и пользовательского интерфейса. 

Основы интерфейса командной строки. Общесистемное конфигурирование. 

Конфигурирование сетевого экрана. Пользовательские оболочки. Конфигурирование сервера 

имен. Конфигурирование веб-сервера. Конфигурирование сервера баз данных. Основы 

организации X Window System. 

Форма итогового контроля: зачет – 8 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Брайан Таймэн. FreeBSD 6. Полное руководство. М.:Вильямс, 1056с. 

2. Арнольд Роббинс. Unix. Справочник. М.: КУДИЦ-Пресс, 2007 г, 864с. 

3. Эви Немет, Гарт Снайдер, Скотт Сибасс, Трент Р. Хейн UNIX. Руководство 

системного администратора. Для профессионалов. СПб.: Питер, BHV, 2007 г., 928с. 

4. Андрей Робачевский, Сергей Немнюгин, Ольга Стесик. Операционная система 

UNIX. СПб.: БХВ-Петербург, 2007 г., 656с. 

5. Эви Немет, Гарт Снайдер, Трент Хейн. Руководство администратора Linux. М.: 

Вильямс, 2007г., 1072с. 

Сведения о составителях: Баштанник Николай Андреевич. 

 

Б1.Б.23 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Целью курса является изучение основных методик разработки интеллектуальных 

информационных систем (ИИС) и развитие навыков применения полученных знаний в 

прикладных задачах управления, распознавания и прогнозирования.  

Задачи курса: ознакомить с основными типами интеллектуальных информационных 

систем, с базовыми моделями представления знаний, с основными алгоритмами 

кластеризации, классификации, интеллектуального поиска (data mining, text mining), этапами 

и способами разработки экспертных систем и систем управления знаниями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ОПК-5. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (103 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 
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педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины:  Архитектура ИИС. Модели представления 

знаний. Семантические сети. Фреймы. Системы продукций. Экспертные системы. Нечеткая 

логика. Стратегии поиска. Нейронные сети. Машинное обучение. Деревья принятия 

решений. Генетические алгоритмы. Эмерджентность. Клеточные автоматы. Алгоритмы 

кластеризации и классификации. Языки программирования интеллектуальных 

информационных систем (PROLOG, LISP).  Интеллектуальные поисковые системы и их 

структура. Применение интеллектуальных информационных систем. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 8 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Башмаков А.И. «Интеллектуальные информационные технологии», -М. : МГТУ 

им. Н.Э Баумана, 2005 г. 

2. Ясницкий Л.Н. «Введение в искусственный интеллект», -М. : Академия, 2008 г. 

3. Большаков В.П. «Основы  3D-моделирования. Изучаем работу в AutoCAD, 

KOMПAC-3D, SolidWorks, Inventor : учебный курс.», -СПб. : Питер, 2013 

Сведения о составителях: Баштанник Николай Андреевич. 

 

Б1.Б.24 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Цель курса — формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков по вопросам проектирования информационных систем. В процессе обучения 

студенту предоставляется возможность применить полученные знания  при разработке 

конкретного проекта.  

http://aspu.ru/
http://aspu.ru/


Задачи курса: изучение теоретических основ проектирования информационных 

систем (ИС); изучение структурных и объектно-ориентированных методологий, 

применяемых на всех этапах проектирования ИС; изучение средств автоматизации 

проектирования ИС; получение практических навыков проведения обследования 

предметной области и разработки модели деятельности предприятия; получение 

практических навыков разработки модели автоматизации предприятия; получение 

практических навыков создания проектной документации на всех стадиях разработки ИС; 

получение практических навыков  использования CASE-средств на всех этапах разработки 

ИС. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК-

16.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

К педагогическим технологиям, рекомендуемым к использованию в процессе 

преподавания дисциплины, относятся: 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

http://aspu.ru/
http://aspu.ru/


Краткое содержание дисциплины: Информационные системы — основные понятия 

и определения. Специфика информационных систем. Свойства и задачи ИС. Жизненный 

цикл ПО ИС. Модели жизненного цикла ПО ИС. Методы проектирования информационных 

систем. Общие требования к методологии и технологии проектирования ИС. Структурный 

подход к анализу и проектированию ИС: построение функциональных диаграмм. 

Построение моделей данных. Применение объектно-ориентированного подхода к анализу и 

проектированию ИС. Использование СASE-средств при разработке ИС. Проектирование 

информационных хранилищ.  

Форма итогового контроля: курсовой проект, экзамен – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Блюмин А.М. «Проектирование систем информационного, консультационного и 

инновационного обслуживания», -М.: Дашков и К, 2010г. 

2. Вендров А.М./"Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем" Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп., 2006 – 544 с. 

3. Вендров, А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения 

экономических информационных систем : Доп. М-вом образования РФ в качестве  учеб. 

пособия для вузов / А. М. Вендров. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 192 с. : ил.. 

4. Смирнова Г.Н. и др./"Проектирование экономических информационных 

систем"/Учебник, 2005 – 512 с. 

5. Калянов Г. Н. CASE-технологии. Консалтинг в автоматизации бизнес-процессов. 3-е 

изд. – М.: Горячая линия – Телеком, 2002. — 320 с. 

6. Хетагуров Я.А. «Проектирование автоматизированных систем обработки 

информации и управления (АСОИУ).», -М. : Высшая школа, 2006г. 

Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД) 

Цель курса — обучить практическому владению профессионально-ориентированной 

речью для активного применения иностранного языка в профессиональном и деловом 

общении.  

Задачи курса: сформировать умение пользоваться относительно простыми 

языковыми средствами для осуществления основных видов речевой деятельности, понимать 

специальные научно-технические тексты, составлять аннотации и рефераты на русском и 

английском языках. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 5 

и 6 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-1, ОК-10. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 час). 

Основные образовательные технологии: 

Название 

образовательной 

технологии 

Темы, разделы 

дисциплины 

Краткое описание  

применяемой технологии 

Case-study Тема5. Which restaurant.Вы встречаете 3 студентов из 

разных стран. Каждый студент предпочитает 

различную еду .Вы должны выбрать один 

ресторан(кафе) из трѐх. 

Case-study Тема 12. Where To Go and What to Do.Обсуждение  путей 



проведения досуга. 

Ролевая игра Тема 4  Международная конференция представителей 

компьютерных компаний по теме ‖Introduction‖ 

Психологический 

тренинг 

Тема 8.. Обсуждаем, что нужно делать для установления 

хорошего, доверительного контакта.  

Компьютерные 

технологии 

Конец 2 раздела Проведение тестирования on-line 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Лексика: Everyday uses of computers, types of computer, parts of a computer, keyboard 

and mouse, input devices, output devices, storage devices, graphical user interface, computing 

support assistance, networks, communications, the Internet, Web-site designer, word processing, 

databases and spreadsheets, graphics and multimedia, programming, analysts, programmer, 

languages, low-level systems, IT-manager, issues in computing, systems manager. 

Грамматика: артикли, степени сравнения, система времен, косвенная речь, неличные 

формы глагола, модальные глаголы и их эквиваленты, словообразование, система частей 

речи,  активный и пассивный залог, наклонения. 

Форма итогового контроля: зачеты – 5 семестр, экзамен - 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Под общ. ред. Чернухина А.Е. «Англо-русский политехнический словарь. Около 

75.000 терминов», -М. : Гл. редакция иностр. научно-технич. словарей  физматгиза, 1962 г. 

2. Балашова Л.И. «Изучайте математику на английском языке», -Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2009 г. 

3. Балашова Л.И. «Англо-русский словарь студентов-математиков», -Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2009 г. 

4. Ваулина Е.Ю. «Термины современной информатики: программирование, 

вычислительная техника, интернет. Англо-русский,  русско-английский словарь» -М. : 

ЭКСМО, 2007 г. 

5. Дорожкина В.П. «Английский язык для студентов-математиков», -М. : Астрель. 

АСТ, 2001 г. 

6. Квасова Л.В. «Английский для специалистов области компьютерной техники и 

технологий», -М.: КноРУс, 2010 г. 

7. Рубцова М.Г. «Чтение и перевод английской научной и технической литературы: 

Лексико-грамматический справочник», -М. : Астрель. АСТ, 2004 г. 

8. Сост. Кривых Л.Д. и др. «Коммуникативная грамматика», -Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2006 г. 

Сведения о составителях: Багринцева Ольга Борисовна. 

 

Б1.В.ОД.02 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель курса: формирование комплекса знаний в области правового, экономического и 

организационного управления интеллектуальной собственностью организации, правил их 

регистрации по видам объектов интеллектуальной деятельности в условиях действующего 

правового поля. 

Задачи курса: дать понятие о праве на результаты интеллектуальной деятельности 

(РИД) и особенностях его защиты, действующих патентных системах, законодательстве 

России в области охраны интеллектуальной собственности, научить оформлению пакетов 

документов для подачи заявки, на регистрацию и использование РИД. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 2 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 



дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-9, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: 

Интеллектуальная собственность в РФ: основные понятия, правовая охрана и 

правовая защита. Объекты интеллектуальной собственности. Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС). Патентные ведомства. Законодательство РФ в 

области интеллектуальной деятельности. Изобретение, полезная модель. Средства 

индивидуализации и наименование мест происхождения товаров. Промышленный образец. 

Товарный знак. Авторское право и смежные права. Программы для ЭВМ и базы данных. 

Управление правами на результаты интеллектуальной деятельности. Виды лицензионных 

соглашений. Особенности учета, инвентаризации объектов, оценки стоимости 

интеллектуальной собственности. Стратегия управления интеллектуальной собственностью  

организации. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 2 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: 

учебник / А. П. Сергеев. М.: Проспект, 2007 - 3000 экз.; 
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2. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: 

учебник / А. П. Сергеев. М.ЛБОЮЛ, 2004 - 3000 экз.; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации / - М.: Инфра., 2007 - 3000 экз.; 

4. Зубрилов Г. Ю. Правила оформления заявки на патент: методические указания к 

практическим занятиям / Г. Ю. Зубрилов, Красноярск, КГТУ, 2006 

5. Электронный ресурс wwwfips.ru 

Сведения о составителях: Лобейко Владимир Иванович. 

 

Б1.В.ОД.03 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

Целью курса является ознакомление студентов с методами программирования на 

языках высокого уровня на примере TurboPascal и C++, с их основными типами данных, 

операторами и алгоритмическими конструкциями.  

Задачи курса: ознакомить с основными методами и сформировать навыки 

программирования на языках высокого уровня. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 1 

и 2 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

К педагогическим технологиям, рекомендуемым к использованию в процессе 

преподавания дисциплины, относятся: 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

http://aspu.ru/


Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Переменные. Константы. Типы данных. 

Массивы. Пользовательские типы. Оператор выбора. Условный оператор. Цикл со 

счетчиком. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Указатель. Динамическая память. 

Функции. Библиотеки функций. Текстовый файл. Типизированный файл. Функции ввода, 

вывода информации на экран и в файл. Алгоритмы сортировки. Графический режим. 

Связные списки. Алгоритмы поиска данных. 

Форма итогового контроля: курсовая работа и зачѐт -1 семестр, экзамен –  2 

семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Фаронов, В. В. Turbo Pascal. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. — 1056 с. 

2. Макконел Д. Анализ алгоритмов.–М.-ТЕХНОСФЕРА. 2002.–302с. 

3. Павловская Т. А., Щупак Ю.А. С/ С++. Структурное программирование. 

Практикум. - СПб:Питер, 2003. -240с. 

4. Фаронов, В. В. Турбо Паскаль: в 3 кн. М.: МВТУ-ФЕСТО ДИДАКТИК, 1992 – Кн. 

1: Основы Турбо Паскаля. – М.: МВТУ-ФЕСТО ДИДАКТИК, 1992. – 286 с.  

5. Фаронов, В. В. Турбо Паскаль 7.0. Практика программирования: учебное пособие. 

М.: Нолидж, 2003; М.: ОМД Групп, 2003. – 415 с. 

6. Алферов, С.М., Программирование на языке высокого уровня: метод. указания к 

лабораторным работам. Томск: Томск. гос. ун–т систем управления и радиоэлектроники, 

2007. – 72 с. 

Сведения о составителях: Макаревич Евгений Евгеньевич. 

 

Б1.В.ОД.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

Цель курса состоит в освоении студентами профессиональных знаний по принципам 

производства и построения элементов электроники, в том числе и вычислительной техники с 

использованием современных технологий. 

Задачи курса: показать особенности технологии производства и эксплуатации 

элементов электротехники и электроники;  получить практический опыт по сборке и 

монтажу элементов вычислительной техники. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 3 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

К педагогическим технологиям, рекомендуемым к использованию в процессе 

преподавания дисциплины, относятся: 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 
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реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины:. 

Форма итогового контроля: экзамен – 3 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 

Б1.В.ОД.05 СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

Цель курса - является обучение студентов основным принципам и аспектам работы 

систем и сетей связи. 

Задачи курса - систематизация знаний об инфокоммуникационных системах и сетях, 

о локальных сетях и их компонентах, для решения возможных вопросов модернизации сетей 

с целью повышения их эффективности, разработки концепций и методик создания сетей и их 

администрирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 8 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 
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К педагогическим технологиям, рекомендуемым к использованию в процессе 

преподавания дисциплины, относятся: 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины:  Организация и планирование сетевой 

архитектуры.  Общие сведения о глобальных сетях.  Сетевые операционные системы и 

приложения LAN.  Классификация и архитектура вычислительных сетей. Структура и 

характеристики систем телекоммуникаций. Перспективы развития вычислительных средств. 

Форма итогового контроля: экзамен – 8 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», -СПб. : Питер, 

2008 

2. Гершензон Е.М. и др. «Радиотехника», -М. : Просвещение, 1986 

3. Жеребцов И.П. «Радиотехника», -М.: Связь, 1965 

4. Истомин Е.П. «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», -СПб. : 

Андреевский издательский дом, 2007 

5. Пасько В.П. «Эффективная работа в Интернете», -СПб. ; Киев : Питер; BHV, 

2005 

6. Пескова С.А. «Сети и телекоммуникации», -М. : Академия, 2008 

7. Пятибратов А.П. «Вычислительные системы,. сети и телекоммуникации», -М. : 

Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2008 

8. Катунин Г.П. и др. «Телекоммуникационные системы и сети: В 3 т. Т.2. 

Радиосвязь, радиовещание, телевидение», М.: Горячая линия-Телеком, 2004 

Сведения о составителях: Баштанник Николай Андреевич. 
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Б1.В.ОД.06 СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-

ПРИЛОЖЕНИЙ 

Цель курса: изучение теоретических основ и практических методов работы с 

интернет приложениями.  

Задачи курса: научить студентов проектировать базы банных, создавать объекты 

базы данных средствами языка SQL, владеть приемами программирования на языках PHP, 

PL/SQL, создавать собственное многопользовательское приложение для решения задач 

автоматизированной обработки информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 7 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

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

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Введение в SQL. Команды языка определения 

данных.  Команды языка управления данными. Команды языка манипулирования данными. 

Введение в PL/SQL. Управляющие структуры. Использование SQL в PL/SQL. Программные 
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конструкции. Курсоры. Сборные конструкции. Архитектура базы данных Oracle. 

Форма итогового контроля: экзамен – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кайт Т., «Эффективное проектирование приложений Oracle», -СПб. : Питер, 2006г. 

2. Каленик А.И., «Использование новых возможностей Microsoft SQL Server 2005»., -

М. ; СПБ. : Русская Редакция; Питер, 2006г. 

3. Пирогов В., «SQL Server 2005 : программирование клиент-серверных 

приложений», -СПб. : БХВ-Петербург, 2006г. 

4. Петрова И.Ю. и др., «Разработка клиент/серверных приложений для базы данных 

Oracle», -Астрахань: Изд-во Астраханского гос. Ун-та, 2003 г. 

Сведения о составителях: Макаревич Евгений Евгеньевич. 

 

Б1.В.ОД.07 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Цели дисциплины: дать студентам представление о месте категории общения в 

системе категорий психологической науки и о соотношении психологической теории 

общения и психологической практики; изучить этические и социально- психологические 

аспекты трудовой деятельности и влияние этических норм поведения на профессиональную 

деятельность и различные формы делового общения. 

Задачи дисциплины: формирование систематизированного комплекса знаний, 

необходимых для понимания роли психологических состояний и психических процессов при 

деловом общении и их влиянии на конечный результат; выявление роли различных 

факторов, ухудшающих процессы делового общения и дестабилизирующих состояние 

нервно-психической сферы;  ознакомление с основными элементами практического опыта 

делового общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 5 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-2, ОК-3.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 



слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие общение. Различные стороны психологической теории общения. Общение 

как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Общение как восприятие 

людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Общение как взаимодействие. 

Социальные и социально-психологические функции общения. Коммуникативные барьеры. 

Барьеры непонимания: фонетический, семантический, стилистический, логический и др. 

барьеры социально-культурных различий: социальные, политические, религиозные, 

профессиональные. Барьеры отношений. Феномены  межличностного влияния: внушение, 

убеждение, психологическое заражение. Субъективные каналы восприятия и передачи 

информации. Репрезентативные системы человека. Специфика межличностного 

информационного обмена. Невербальные компоненты общения. Виды и функции 

невербальных средств общения и контакта. Паралингвистика. Кинезика. Мимика. 

Праксемика. Поза. Понятие дистанции общения. Физический контакт. Контакт глаз. 

Психология делового общения на современном этапе развития информационных 

технологий, их место в общественной жизни и в системе наук. Виды делового общения: 

прямое, косвенное. Психологические инварианты профессионализма: умение предвидеть, 

умение принимать верные и своевременные решения, умение осуществлять 

психофизиологическую саморегуляцию. Манипулирование в служебных отношениях. 

Тактические приемы манипулирования. Распознавание и противостояние им. Нормативность 

как свойство делового общения. Система поведенческих ожиданий. Природа норм, 

регулирующих деловое общение. Современные психологические технологии делового 

общения. Нейролингвистическое программирование в деловом общении. Деловая беседа. 

Культура речи. Деловые переговоры: подготовка к переговорам и их проведение. Визитные 

карточки, их оформление и международная символика на них. Телефонный разговор. 

Правила и приемы общения и деловых переговоров по телефону и переписке. Формы, 

недопустимые в телефонном разговоре. Устойчивые формы делового общения в различных 

странах мира.  

Форма итогового контроля: экзамен  – 5 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Сведения о составителях: Потапова Ирина Александровна 

 

Б1.В.ОД.08 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ 

представления и обработки знаний в информационных системах, а также  получение 

студентами практических навыков проектирования систем, основанных на знаниях. 

Задачи дисциплины: освоение методов классификации и представления знаний, их 

обобщении; изучение способов представления знаний таких, как логическая, продукционная 
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и фреймовая модели, семантические сети, изучение методов описания знаний посредством 

теории нечетких множеств, изучение основ инженерии знаний. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 7 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

К педагогическим технологиям, рекомендуемым к использованию в процессе 

преподавания дисциплины, относятся:  

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия инженерии знаний  Методы 

обработки знаний и технология приобретения знаний. Классификация инструментальных 

средств работы со знаниями.  

Форма итогового контроля: зачѐт – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
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1. Станкевич Л.А. Представление знаний и интеллектуальные системы. Учебное 

пособие. - СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2009. (50 экз.). 

2. Попов, Э.В. и др. Статические и динамические экспертные системы: Учебное 

пособие. - М.: Финансы и статистика, 2007. 

3. Станкевич, Л.А. Интеллектуальные технологии и представление знаний. 

Интеллектуальные системы: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2009.  

Сведения о составителях: Литвинов Святослав Петрович. 

 

Б1.В.ОД.09 ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Цели и задачи курса: изучение теоретических основ и практических методов 

связанных с использованием теории нечетких множеств для принятия решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 2 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «множества». Основные 
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характеристики множеств. Понятия «четкой» и «нечеткой» информации (в отношении 

принадлежности объектов к множествам), «четкой» и «нечеткой» логики. Причины 

возникновения и развития нечеткой логики. Некоторые примеры «нечетких» множеств. 

Преимущества использования «нечетких» множеств и «нечеткой» логики по сравнению с 

«четкими».  Логические операции над нечеткими множествами. Алгебраические операции 

над нечеткими множествами.  Понятие «функций принадлежности». Варианты 

использования математических описаний для построения «функций принадлежности» 

объектов к нечетким множествам. Нечеткие и лингвистические переменные. Нечеткие 

алгоритмы и выводы. Формирование базы правил для реализации нечетких алгоритмов. 

Использование нейронных сетей для динамического формирования базы правил «нечетких 

решений». Принятие отдельных решений человеком-оператором в четких и нечетких 

условиях. Принятие совокупности решений человеком-оператором в четких и нечетких 

условиях. Методы учета рисков при принятии решений в нечетких условиях. Влияние 

фактора времени на принятие решений в четких и нечетких условиях, а также качество этих 

решений. Понятие о нейронечетких системах. Функциональные возможности программных 

пакетов в области нечеткой логики. Некоторые направления применения нечеткой логики в 

задачах менеджмента, связанных со сферой информационных технологий. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 2 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в 

экономике. –М.: Финансы и статистика, 2000-366с. 

2. Борисов А.Н., Алексеев А.В., Меркурьева Г.В. и др. Обработка нечеткой 

информации в системах принятия решений. -М.: Радио и связь, 1989. 

3. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях.- 

М.:ДМК Пресс, 2006.-312с. 

4. Кричевский М.Л. Интеллектуальные методы в менеджменте. -СПб.:Питер, 2005-

304с. 

5. Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечеткая логика и искусственные 

нейронные сети.-М.: Физматлит, 2001 

Сведения о составителях: Тарасенко Николай Николаевич. 

 

Б1.В.ОД.10 ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Цель курса – формирование современного мышления, оценка глобальных изменений 

и процессов происходящих в мире, возможности осуществления системного 

географического подхода в прикладной науке, определение особенностей этого раздела 

информатики и преимущества системного географического анализа, возможностей, 

открываемых ГИС-системами. В курсе рассматриваются основные геоинформационные 

технологические методы, виды ГИС-систем, функциональные возможности объектно- и 

проблемно-ориентированных ГИС-систем, задачи проектирования, разработки, 

эксплуатации и эффективности ГИС-систем. 

Задачи курса: сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для 

восприятия и осмысления курса «Геоинформационные системы и технологии» и основных 

методов геоинформатики; ознакомить студента с особенностями организации данных, их 

анализа и моделирования в ГИС; рассмотреть характеристики основных инструментальных 

систем ГИС; способствовать формированию навыков работы с учебной, научной и научно-

методической литературой в области геоинформатики; дать представление о применении 

геоинформационных технологий для решения различных задач (экологии, экономики, 

мониторинга и контроля, территориального управления и т.д.); дать представление о 

современном состоянии научных исследований в данной предметной области. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 6 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Введение в геоинформационные технологии. 

Основополагающие понятия и термины. Эволюция ГИС. Сферы применения ГИС. Базовые 

компоненты ГИС. Географические и атрибутивные данные. ГИС и цифровая картография. 

Аппаратная платформа ГИС. Типология ГИСэМодели данных в ГИС. Организация и 

обработка информации в ГИС. Модели организации пространственных данных. Принципы 

организации информации в ГИС. Ввод информации в ГИС. Ввод данных в ГИС с растровой 

моделью данных. Ошибки оцифровки карт. Анализ информации в ГИС. Буферизация. 

Оверлейные операции. Переклассификация. Картометрические функции. Районирование. 

Сетевой анализ. Подготовка отчетов, карт, схем. Моделирование пространственных задач. 

Понятие дистанционного зондирования. Оптические методы дистанционного зондирования. 

Оптические методы дистанционного зондирования.  Прием информации со спутников. 
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Спутники для дистанционного зондирования. Анализ спутниковых изображений. Связь 

информации ДЗ с реальным миром. Глобальные системы позиционирования. Этапы 

разработки ГИС. Особенности проектирования ГИС. Программные средства разработки 

ГИС.  

Форма итогового контроля: зачѐт -6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Основы геоинформатики: В 2 кн.. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

– 352 с 

Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 

Б1.В.ОД.11 СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

Цель курса: изучение теоретических основ и практических методов работы с 

объектно-реляционной базой данных Oracle в архитектуре клиент-сервер. Изучение 

инструментальных средств сервера Oracle для организации обработки информации в базе 

данных, а также средств управления базой данных.  

Задачи курса: научить студентов проектировать базы банных, создавать объекты 

базы данных средствами языка SQL, владеть приемами программирования на языке PL/SQL, 

создавать собственное многопользовательское приложение для решения задач 

автоматизированной обработки информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 7 

и 8 семестрах.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

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

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 



Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Введение в SQL. Команды языка определения 

данных.  Команды языка управления данными. Команды языка манипулирования данными. 

Введение в PL/SQL. Управляющие структуры. Использование SQL в PL/SQL. Программные 

конструкции. Курсоры. Сборные конструкции. Архитектура базы данных Oracle. 

Форма итогового контроля: зачѐт - 7 семестр, курсовой проект, экзамен – 8 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кайт Т., «Эффективное проектирование приложений Oracle», -СПб. : Питер, 2006г. 

2. Каленик А.И., «Использование новых возможностей Microsoft SQL Server 

2005»., -М. ; СПБ. : Русская Редакция; Питер, 2006г. 

3. Пирогов В., «SQL Server 2005 : программирование клиент-серверных 

приложений», -СПб. : БХВ-Петербург, 2006г. 

4. Петрова И.Ю. и др., «Разработка клиент/серверных приложений для базы 

данных Oracle», -Астрахань: Изд-во Астраханского гос. Ун-та, 2003 г. 

Сведения о составителях: Макаревич Евгений Евгеньевич. 

 

Б1.В.ОД.12 СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФАЙЛ-СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Цель курса: изучение теоретических основ и практических методов работы с 

объектно-реляционной базой данных Oracle в архитектуре клиент-сервер. Изучение 

инструментальных средств сервера Oracle для организации обработки информации в базе 

данных, а также средств управления базой данных.  

Задачи курса: научить студентов проектировать базы банных, создавать объекты 

базы данных средствами языка SQL, владеть приемами программирования на языке PL/SQL, 

создавать собственное многопользовательское приложение для решения задач 

автоматизированной обработки информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 8 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

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

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 
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Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Введение в SQL. Команды языка определения 

данных.  Команды языка управления данными. Команды языка манипулирования данными. 

Введение в PL/SQL. Управляющие структуры. Использование SQL в PL/SQL. Программные 

конструкции. Курсоры. Сборные конструкции. Архитектура базы данных Oracle. 

Форма итогового контроля: экзамен – 8 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кайт Т., «Эффективное проектирование приложений Oracle», -СПб. : Питер, 2006г. 

2. Каленик А.И., «Использование новых возможностей Microsoft SQL Server 

2005»., -М. ; СПБ. : Русская Редакция; Питер, 2006г. 

3. Пирогов В., «SQL Server 2005 : программирование клиент-серверных 

приложений», -СПб. : БХВ-Петербург, 2006г. 

4. Петрова И.Ю. и др., «Разработка клиент/серверных приложений для базы 

данных Oracle», -Астрахань: Изд-во Астраханского гос. Ун-та, 2003 г. 

Сведения о составителях: Макаревич Евгений Евгеньевич. 

 

Б1.В.ОД.13 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Цель курса - ознакомление с современными информационными технологиям, 

моделями, методами и средствами решения функциональных задач и организации 

информационных процессов, изучение организационной, функциональной и физической 

структуры базовой информационной технологии и базовых информационных процессов, 

рассмотрение перспектив использования информационных технологий в условиях перехода 

к информационному обществу 

Задачи курса – теоретическое изучение информационных и информационно-

коммуникационных технологий (и инструментальных средства) для решения типовых 

общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего 

труда. 

http://aspu.ru/
http://aspu.ru/


Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 1 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины:  Задачи информационной технологии и ее 

базовая структура; информационный процесс как основа информационной технологии. 

содержание новой информационной технологии как составной части информатики; 

структура и основные этапы информационного процесса; глобальная, базовая и конкретные 

информационные технологии. Сигнал как переносчик данных, его характеристики; 

информационные возможности сигнала; преобразование сигнала при передаче информации. 

Модели процессов передачи, обработки, накопления данных в информационных системах; 

модель процесса передачи информации; дискретный и непрерывный канал связи. Модели 

процессов передачи, обработки, накопления данных в информационных системах; 

Информационный предел избыточности для различных каналов. Модели процессов 

передачи, обработки, накопления данных в информационных системах; кодирование и 

http://aspu.ru/
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фильтрация сигнала при наличии шумов. Модели процессов передачи, обработки, 

накопления данных в информационных системах; модель процесса обработки информации; 

использование методов теории массового обслуживания для моделирования процесса 

обработки. Граф состояний системы; вывод уравнений для вероятностей состояния системы; 

оценка времени обработки информации. Модели планирования вычислительного процесса; 

вычислительный граф системы обработки. Модели процессов передачи, обработки, 

накопления данных в информационных системах; модель процесса накопления информации. 

Построение модели предметной области и информационного графа системы обработки; 

каноническая структура информационной базы, выбор ключевых реквизитов; основные 

этапы построения информационной базы. Логическая и алгоритмическая модели 

представления знаний; граф редукции. Стадии разработки автоматизированных систем; 

макро- и микропроектирование; виды обеспечения АСУ; модели, методы и средства 

реализации перспективных информационных технологий. Этапы разработки АСУ на основе 

новой информационной технологии. Преобразование сигналов на основе различных 

принципов модуляции-демодуляции; Амплитудная, фазовая и частотная модуляции. 

Средства информационной технологии; глобальная, базовая и конкретные информационные 

технологии; особенности информационных технологий. Информационные потоки в сети; 

алгоритмы маршрутизации. Методология автоматизированного проектирования АСОИУ.  

Место информационных технологий в процессе автоматизированного управления; 

автоматизированные системы управления, их назначение и классификация; общая 

классификация видов информационных технологий и их реализация в технических областях. 

Формирование модели предметной области; выбор формальной модели; автоматизированное 

решение задач; формирование банка формализованных задач. Решение слабо 

формализованных задач с использованием вычислительной техники. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 1 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Башмаков А.И. «Интеллектуальные информационные технологии», -М. : 

МГТУ им. Н.Э Баумана, 2005 г. 

2. Воинов В.С. «Информационные технологии и системы. Кн.1», -Нижний 

Новгород, 2001 г. 

3. Воинов В.С. «Информационные технологии и системы Кн.2», _Нижний 

Новгород, 2001 г. 

4. Ибрагимов И.М. «Информационные технологии и средства дистанционного 

обучения», М. : Академия, 2005 г. 

5. Ибрагимов И.М. «Информационные технологии и средства дистанционного 

обучения»-М. : Академия, 2008 г. 

6. Под ред. Романовой Ю.Д. «Информатика и информационные технологии», 

_М.: ЭКСМО, 2007 г. 

7. Мельников В.П. «Информационные технологии», -М.: Академия, 2008 г. 

8. Румянцева Е.Л. «Информационные технологии», _М.: Форум-ИНФРА-М, 2007 

г. 

9. Советов Б.Я. «Информационные технологии». –М.: высшая школа, 2005 г. 

10. Шафрин Ю.А. «Информационные  технологии. В 2 ч. Ч.1», -М. : БИНОМ. 

Лаборатория базовых знаний, 2004 г. 

11. Шафрин Ю.А. «Информационные технологии. В 2 ч. Ч.2», -М. : БИНОМ. 

Лаборатория базовых знаний, 2004 г. 

Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 

Б1.В.ОД.14 МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯ 

Цель курса — формирование у студентов теоретических знаний о мультимедиа 

технологиях, практических навыков владения устройствами ввода-вывода и коммутации 



графической, аудио и видео  информации. В процессе обучения студенту предоставляется 

возможность применить полученные знания  при работе с соответствующим оборудованием.  

Задачи курса:  

 изучение теоретических основ представления графической, аудио и 

видеоинформации, 

 изучение методов и техники захвата, обработки и сжатия графической, аудио и 

видеоинформации, 

 получение практических навыков по настройке и использованию устройств ввода-

вывода информации, 

 получение практических навыков по обработке графической, аудио и 

видеоинформации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 6 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

http://aspu.ru/
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Краткое содержание дисциплины: Представление статической графической 

информации – кодирование, форматы. Цветовые пространства, глубина цвета. Устройства 

ввода-вывода  их интерфейсы – мониторы, проекторы, сканеры, принтеры. Аналогово-

цифровое преобразование и цифро-аналоговое преобразование звука, теорема Котельникова. 

Аудио контейнеры и аудиокодеки, mp3 – параметры кодирования. Аудиоэффекты. Звуковые 

устройства и их интерфейсы(звуковые карты, микрофоны, микшеры и т.д.) Запись и 

воспроизведение видеоизображения, форматы. Контейнеры и видеокодеки.  Камеры, 

видеомагнитофоны, видеомикшеры и др. видеоустройства и их интерфейсы. Техника для 

построения и воспроизведения 3d видео. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.   Телевидение: Учебник для вузов / Под ред. В. Е. Джакони. 4-е изд. – М.: Горячая 

линия – Телеком, 2007. – 616 с.: ил. 

2. Горюнов В. А., Стась А. Н. Обработка и монтаж аудиозаписей с использованием 

Audacity (ПО для обработки аудиозаписей): Учебное пособие. – М: 2008. – 40с. 

Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 

Б1.В.ОД.15 УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ 

Цель курса состоит в освоении студентами профессиональных знаний и 

практических навыков в управлении данными информационных систем с использованием 

современных технологий. 

Задачи курса: показать особенности технологии банков данных как одной из 

основных новых информационных технологий, с тем, чтобы студенты понимали тенденции 

развития современных информационных технологий, видели их преимущества и недостатки; 

изучить особенности работы в условиях конкретных технологий в их профессиональной 

деятельности; сориентировать студентов во множестве современных СУБД и связанных с 

ними технологий; осветить теоретические и организационно-методических вопросы 

построения и функционирования систем, основанных на концепции баз данных, в том числе 

различные методологии моделирования и проектирования баз данных; показать 

возможности средств автоматизации проектирования БД; показать возможности 

современных высокоуровневых языков и средств создания приложений; научить 

практической работе (проектирование, ведение и использование баз данных) в среде 

выбранных целевых СУБД. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 7 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

К педагогическим технологиям, рекомендуемым к использованию в процессе 

преподавания дисциплины, относятся: 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 



курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия баз и банков данных, СУБД, 

их классификация. Архитектура БД и СУБД. Модели данных. Объекты БД. Язык SQL. 

Этапы разработки реляционных БД. Технологии физической организации БД. Транзакции. 

Средства защиты данных. Архитектуры сервера и приложений БД. Объектно-

ориентированные БД. Распределенные БД. Интеллектуальный анализ данных. 

Форма итогового контроля: экзамен – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кузин А.В. «Базы данных», -М. : Академия, 2005г. 

2. Петрова И.Ю. и др. «Разработка клиент/серверных приложений для базы данных 

Oracle», -Астрахань : АГУ, 2003 г. 

3. Барсегян А.А. и др. «Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text 

Mining, OLAP», -СПб. : БХВ-Петербург, 2008г. 

4. Хореев П.Б. «Технологии объектно-ориентированного программирования», -М. : 

Академия, 2008 

Сведения о составителях: Макаревич Евгений Евгеньевич. 

 

Б1.В.ОД.16 СРЕДСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Цели и задачи курса: формирование профессиональных компетенций: 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 9 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ОПК-3, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

http://aspu.ru/
http://aspu.ru/


В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

К педагогическим технологиям, рекомендуемым к использованию в процессе 

преподавания дисциплины, относятся: 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Основы конструирования, минимизация 

сложности, ожидание изменений, конструирование с возможностью проверки, стандарты в 

конструировании. Управление конструированием, модели конструирования, планирование 

конструкторской деятельности, аудит кода и метрики кода, рефакторинг. Техники 

конструирования, проектирование на стадии конструирования, языки конструирования 

(виды нотаций и модели MDA - Model-Driven Architecture, UML - Unified Modeling Language, 

Microsoft DSL - Domain-Specific Language), кодирование (использование соглашений об 

именовании, форматирования и структурирования кода; использование классов, 

перечисляемых типов, переменных, именованных констант и других выразительных 

сущностей; обработка ошибочных условий и исключительных ситуаций; документирование 

кода и т.п.), тестирование в конструировании, повторное использование, качество 

конструирования (пошаговое кодирование, использование процедур утверждений, 

статический анализ), интеграция. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 9 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ватсон Б. «С # 4.0 на примерах», -СПб. : БХВ-Петербург, 2011г. 

http://aspu.ru/
http://aspu.ru/


2. Нэш Т. «C # 2008 : ускоренный курс для профессионалов», -СПб. –Киев : ИД 

Вильямс, 2008г. 

3. Рихтер Дж. «CLR via C #. Программирование на платформе Microsoft  NET 

Framework 2.0 на языке С #. Мастер-класс», -СПб. : Питер, 2007г. 

4. Шилдт Г  «C # : Учебный курс», -СПб. : Питер; BHV,2003г 

Сведения о составителях: Макаревич Евгений Евгеньевич. 

 

Б1.В.ОД.17 ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

Целью курса является ознакомление студентов с методами создания, обработки и 

допечатной подготовки растровых и векторных цифровых изображений с помощью пакетов 

прикладных программ (AdobePhotoshop, CorelPhotoPaint, CorelDraw), а также с основными 

способами трехмерного моделирования и анимации (Blender).  

Задачи курса: ознакомить с основными методами работы с растровым и векторным 

цифровым изображением, а также с основными способами создания трехмерных 

изображений и анимирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 9 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ОПК-5, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

http://aspu.ru/


находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Цифровое изображение. Векторная графика. 

Растровая графика. Разрешение. Цветовая модель. Цветовой круг Манселла. Форматы 

графических файлов. Язык PostScript.  PostScript-принтер. Аддитивное и субтрактивное 

воспроизведение. Аксиомы Грассмана. Альфа-канал (непрозрачность). Слой. Маска слоя. 

Инструменты для выделения, кадрирования, кисти, ластика, способов заливки, 

художественных эффектов. Цветокоррекция. Глубина цвета. Пастеризация. Гистограмма 

цвета. Контрастность. Кривые. Баланс белого. Смешивание цветовых каналов. Кривые Безье. 

Способы заливки изображений. Абрис. Трассировка. Растеризация. Геометрические 

примитивы. Mesh-объект. Мета объекты. NURBS-объекты. Проволочное моделирование. 

Лофтинг. Модификаторы. Редактор частиц. Физические исказители пространства. Шейдер. 

Виды источников цвета. Камера трехмерного изображения. Виды визуализаторов. Рендер. 

Методы просчета освещения трехмерных сцен. Линейка треков.  Цифровой фотоаппарат и 

его характеристики. Планшетные и барабанные сканеры, лазерные, сублимационные, 

струйные и матричные принтеры и их характеристики. Этапы допечатной подготовки. 

Растровый процессор (RIP). Регулярный и стохастический растр (FM-растр). Линиатура 

растра, угол наклона растра. Типографская печать (печать с формы). Высокая печать. 

Глубокая печать. Плоская печать. Цветоотделение. Системы управления цветом. Цветовые 

пространства Adobe. Сквозные системы управления печатью. Интегрированная система 

управления CIP-3. 

Форма итогового контроля: экзамен – 9 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бабич Н.П. «Основы цифровой схемотехники», -М. : Киев : Додэка- ХХ1 : МК-

Пресс, 2007 

2. Верстак В.А. . «3ds Max : Секреты мастерства. (+CD)», -СПб.: Питер, 2008г. 

3. Герасимов А.А., «AutoCAD 2002 : Популярный самоучитель», -СПб. : Наука и 

техника, 2004г. 

4. Гурский Ю., ―Photoshop CS. Трюки и эффекты», -СПб. : Питер, 2005г. 

5. Дронов В., «JavaScript и AJAX в Web-дизайне : (наиболее полное руководство)», -

СПб. : БХВ-Петербург, 2008г. 

6. Миронов Д.Ф., «Компьютерная графика в дизайне», -СПб. : Питер, 2004г. 

7. Опадчий Ю.Ф. и др. «Аналоговая и цифровая электроника (полный курс), -М.: 

Горячая линия-Телеком, 2003 

8. Петров М.Н., «Компьютерная графика (+CD)», -СПб. : Питер, 2006г 

9. Петров М.Н. «Photoshop 7 : Для профессионалов», -СПб. : Питер, 2004 г. 

10. Ратхор Т.С. «Цифровые измерения. Методы и схемотехника». –М. : 

Техносфера, 2004 

11. Соколова Т.Ю.. ―AutoCAD 2005. Библиотека пользователя (+CD)‖, -СПб. : 

Питер, 2005г. 

Сведения о составителях: Лобейко Владимир Иванович. 

 

Б1.В.ОД.18 ТЕХНИКА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ 

Цель курса — формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков владения устройствами ввода-вывода и коммутации графической, аудио и видео  

информации. В процессе обучения студенту предоставляется возможность применить 

полученные знания  при работе с соответствующим оборудованием.  

Задачи курса:  
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 изучение теоретических основ представления графической, аудио и 

видеоинформации, 

 изучение методов и техники захвата, обработки и сжатия графической, аудио и 

видеоинформации, 

 получение практических навыков по настройке и использованию устройств ввода-

вывода информации, 

 получение практических навыков по обработке графической, аудио и 

видеоинформации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 9 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Представление статической графической 

информации – кодирование, форматы. Цветовые пространства, глубина цвета. Устройства 

ввода-вывода  их интерфейсы – мониторы, проекторы, сканеры, принтеры. Аналогово-
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цифровое преобразование и цифро-аналоговое преобразование звука, теорема Котельникова. 

Аудио контейнеры и аудиокодеки, mp3 – параметры кодирования. Аудиоэффекты. Звуковые 

устройства и их интерфейсы(звуковые карты, микрофоны, микшеры и т.д.) Запись и 

воспроизведение видеоизображения, форматы. Контейнеры и видеокодеки.  Камеры, 

видеомагнитофоны, видеомикшеры и др. видеоустройства и их интерфейсы. Техника для 

построения и воспроизведения 3d видео. 

Форма итогового контроля: экзамен – 9 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

3.   Телевидение: Учебник для вузов / Под ред. В. Е. Джакони. 4-е изд. – М.: Горячая 

линия – Телеком, 2007. – 616 с.: ил. 

4. Горюнов В. А., Стась А. Н. Обработка и монтаж аудиозаписей с использованием 

Audacity (ПО для обработки аудиозаписей): Учебное пособие. – М: 2008. – 40с. 

Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 

Б1.В.ОД.19 ЯЗЫКИ WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Целью и задачами курса является изучение современных технологий и средств раз-

работки, языков, программных платформ и сред для создания Web-ориентированного 

программного обеспечения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 9 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2  ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 



на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Web-программирование и его 

особенности. Обзор современных языков программирования Web-приложений. 

Проектирование Web-приложений. Развертывание и поддержка функционирования Web-

приложений. Перспективы Web-ориентированных информационных систем.  

Лабораторный практикум включает изучение одной из интегрированных сред 

разработки Web-приложений; создание и ведение проекта, разработка Web-приложения, 

развертывание и поддержка работы Web-приложения на сервере.  

Форма итогового контроля: зачѐт – 9 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Беллиньясо М. «Разработка Web-приложений в среде ASP. NET 2.0 : Задача-

проект-решение.», -М.: Диалектика, 2007 

2. Браун Б.Д. «Oracle Database создание Web-приложений». –М. : Лори, 2007 

3. Веллинг Л. «Разработка Web-приложений с помощью РНР и  MySQL (+CD)», -М. ;  

СПб. ; Киев : Вильямс, 2009 

4. Дронов В.А. «HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных  Web- сайтов», -

СПб. : БХВ : Петербург, 2011 

5. Дронов В.А. «PHP  5/6,  MySQL  5/6  и  Dreamweaver CS4. Разработка 

интерактивных  Web- сайтов», -СПб. : БХВ-Петербург, 2009 г. 

6. Дунаев В.В. «Сценарии для Web- сайта : PHP и JavaScript», -СПб. : БХВ-

Петербург, 2008 

7. Колисниченко Д.Н. « PHP  5/6  и  MySQL  6. Разработка  

8. Web- приложений   (CD)», -СПб. : БХВ-Петербург, 2011 

9. Кузнецов М. «PHP  5  : Практика создания Web-сайтов (+СD)», -СПБ. : БХВ-

Петербург, 2005 

10. Пономарева И.С. «Разработка клиент-серверных приложений на базе MATLAB 

Web Server» -Астрахань. : Астраханский ун-т, 2008 

11. Прохоренок Н.А. «Разработка  Web-сайтов с помощью  Perl и MySQL» , -СПб. 

:  БХВ-Петербург, 2009 

12. Прохоренок Н. « HTML ,  JavaScript  ,  PHP  и  MySQL. Джентельменский  

набор Web-мастера  (CD)», -СПб. : БХВ-Петербург, 2010 

Сведения о составителях: Макаревич Евгений Евгеньевич. 

 

Б1.В.ОД.20 ОСНОВЫ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Цель курса – ознакомление студента с принципами создания программ для ЭВМ и баз 

данных с использованием современных средств визуального программирования. 

Задачи курса:  сформировать у студента представление о современном подходе к 

разработке программного обеспечения; выработать основные этапы создания программ для 

ЭВМ и баз данных; освоить инструментальные средства визуального прикладного 

программирования; рассмотреть возможности применения классических алгоритмов в 

рамках визуального программирования; ознакомиться с современными технологиями 

обработки и хранения данных; рассмотреть принципы создания дружественных интерфейсов 

пользователя. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 9 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-15. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Интегрированная среда разработки Visual Basic 

(Интегрированная среда разработки: панель инструментов, окно проекта, окно свойств, окно 

макета формы, панель элементов. Пример проектирования формы). Язык программирования  

Visual Basic (Структура приложения Visual Basic. Техника программирования: модули кода, 

правила написания кода. Переменные, константы и типы данных: объявления, область 

видимости. Массивы, динамическое распределение памяти. Процедуры и функции. 

Управляющие структуры. Отладка программы.). Создание интерфейса пользователя 

(Многооконные интерфейсы, использование меню. Диалоговые окна. Использование 

стандартных элементов управления Visual Basic. Отклики на события мыши и клавиатуры. 

Работа с текстом и графикой). Организация доступа к данным. Программирование с 

использованием компонентов (База данных Ассess. Структурированный язык запросов SQL. 

Работа с компонентами ActiveX. Элемент управления Microsoft FlexGrid).  
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Форма итогового контроля: курсовая работа, экзамен – 9 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ватсон Б. «С # 4.0 на примерах», -СПб. : БХВ-Петербург, 2011г. 

2. Нэш Т. «C # 2008 : ускоренный курс для профессионалов», -СПб. –Киев : ИД 

Вильямс, 2008г. 

3. Рихтер Дж. «CLR via C #. Программирование на платформе Microsoft  NET 

Framework 2.0 на языке С #. Мастер-класс», -СПб. : Питер, 2007г. 

4. Шилдт Г  «C # : Учебный курс», -СПб. : Питер; BHV,2003г 

Сведения о составителях: Макаревич Евгений Евгеньевич. 

 

Б1.В.ОД.21 СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Целью курса – получение знаний и навыков для разработки настольных и веб-

приложений на платформе Microsoft.NET. 

Задачи курса: познакомить с общей архитектурой платформы .NET, познакомить с 

возможностями C# версии 4.0, с современными технологиями доступа к данным, в 

частности, средствами объектно-реляционного отражения и языком интегрированных 

запросов LINQ, рассмотреть основные принципы сервис-ориентированной архитектуры и 

познакомить с возможностями разработки и потребления веб-сервисов на платформе .NET, 

познакомить с основами разработки веб-приложений с использованием ASP.NET MVC 

Framework.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 9 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ОПК-3, ПК-15, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2  ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 



Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: стандарт .NET, язык программирования C#, язык 

интегрированных запросов LINQ, средство объектно-реляционного отражения NHibernate и 

технология ADO.NET Entity Framework, архитектура приложений на основе веб-сервисов, 

веб-сервисы ASP.NET, разработка веб-приложений на ASP.NET MVC Framework. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 9 семестр.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ватсон Б. «С # 4.0 на примерах», -СПб. : БХВ-Петербург, 2011г. 

2. Нэш Т. «C # 2008 : ускоренный курс для профессионалов», -СПб. –Киев : ИД 

Вильямс, 2008 

3. Рихтер Дж. «CLR via C #. Программирование на платформе Microsoft  NET 

Framework 2.0 на языке С #. Мастер-класс», -СПб. : Питер, 2007 

4. Шилдт Г  «C # : Учебный курс», -СПб. : Питер; BHV, 2003 

Сведения о составителях: Макаревич Евгений Евгеньевич. 

 

Б1.В.ОД.22 НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Целью курса – получение знаний и навыков по оценке надѐжности информационных 

систем. 

Задачи курса: получение знаний и навыков по оценке надѐжности информационных 

систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 8 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2  ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 
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Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины:. 

Форма итогового контроля: экзамен – 8 семестр.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Сведения о составителях: Макаревич Евгений Евгеньевич. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

Цель курса - формирование физической культуры личности. 

Задачи курса: для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 2, 4 

и 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-6, ОК-11.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 ЗЕ (328 час). 

Краткое содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа и стиля жизни. Оздоровительные системы и спорт 

http://aspu.ru/
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(теория, методика и практика). Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. 

Форма итогового контроля: зачет – 2, 4 и 6 семестр.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бобровский В.В. «Физическая культура», -Астрахань: Астраханский ун-т, 2007 

2. Жуков М.Н. «Подвижные игры», -М.: Академия, 2002 

3. Родиченко В.С. и др. «Олимпийский учебник студента», -М. : Советский спорт, 

2007. 

Сведения о составителях: Рудакова Светлана Петровна. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Цели курса – формирование у студентов представления о современности и тех 

глобальных изменениях, которые происходят сегодня в мире, о возможностях и проблемах 

человека в новых условиях информационной эпохи и перспективе перехода к обществу 

принципиально нового типа. 

Задачи курса: раскрыть общую теорию информации и эволюции человека и 

социальных систем; ознакомиться с историей появления и развития теории 

информационного общества; выяснить сущность и специфику  наиболее заметных  

тенденций качественно новой социальной реальности, формирующейся в процессе 

информационно-коммуникационных изменений; проанализировать влияние 

информатизации на основные виды деятельности современного человека и общества в 

политике, экономике, культуре и социальной сфере.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 5 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-1, ОПК-5. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 



мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Теории развития общества, культуры, 

цивилизации; предпосылки возникновения идеи постиндустриального общества. Понятие 

информации: основные подходы к определению понятий информация, знание, истина; роль 

информации в развитии человека, общества и культуры. Основные концепции 

Информационного общества: технократическая и социокультурная модели. Информатизация 

и глобализация как факторы становления информационного общества. Информационные 

потоки, их развитие и влияние на формирование информационной среды. Роль 

информационно - коммуникативной связи в формировании общества нового типа. 

Возможности современных технологий и их влияние на общество. Человек и его 

потребности в информационную эпоху. Изменение культуры в информационную эпоху. 

Виртуальные миры и виртуальные сообщества. Образование в информационную эпоху. 

Информационные войны и проблема защиты информации. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 5 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Мельянцев В. Информационная революция – феномен «новой экономики». // МЭ и 

МО, 2001, №2. 

2. Мунтян М.А. Постиндустриальное общество как концепция новой глобальной 

цивилизации. // Безопасность Евразии, 2001, №2. 

3. Рейнман Л.Д. Информационное общество и роль телекоммуникаций в его 

становлении. // Вопросы философии, 2001, №3. 

4. Соколов А. Общая теория социальной коммуникации. – СПб., 2002. 

Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 ФИЛОСОВСКИЕ ВОПРОСЫ КИБЕРНЕТИКИ 

Цели курса – формирование у студентов представления о современности и тех 

глобальных изменениях, которые происходят сегодня в мире, о возможностях и проблемах 

человека в новых условиях информационной эпохи и перспективе перехода к обществу 

принципиально нового типа. 

Задачи курса: раскрыть общую теорию информации и эволюции человека и 

социальных систем; ознакомиться с историей появления и развития теории 

информационного общества; выяснить сущность и специфику  наиболее заметных  

тенденций качественно новой социальной реальности, формирующейся в процессе 

информационно-коммуникационных изменений; проанализировать влияние 

информатизации на основные виды деятельности современного человека и общества в 

политике, экономике, культуре и социальной сфере.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 5 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

http://aspu.ru/
http://aspu.ru/


дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-4, ОПК-5. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Теории развития общества, культуры, 

цивилизации; предпосылки возникновения идеи постиндустриального общества. Понятие 

информации: основные подходы к определению понятий информация, знание, истина; роль 

информации в развитии человека, общества и культуры. Основные концепции 

Информационного общества: технократическая и социокультурная модели. Информатизация 

и глобализация как факторы становления информационного общества. Информационные 

потоки, их развитие и влияние на формирование информационной среды. Роль 

информационно - коммуникативной связи в формировании общества нового типа. 

Возможности современных технологий и их влияние на общество. Человек и его 

потребности в информационную эпоху. Изменение культуры в информационную эпоху. 

Виртуальные миры и виртуальные сообщества. Образование в информационную эпоху. 

Информационные войны и проблема защиты информации. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 5 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
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1. Мельянцев В. Информационная революция – феномен «новой экономики». // МЭ и 

МО, 2001, №2. 

2. Мунтян М.А. Постиндустриальное общество как концепция новой глобальной 

цивилизации. // Безопасность Евразии, 2001, №2. 

3. Рейнман Л.Д. Информационное общество и роль телекоммуникаций в его 

становлении. // Вопросы философии, 2001, №3. 

4. Соколов А. Общая теория социальной коммуникации. – СПб., 2002. 

Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  

Цели дисциплины: дать студентам представление о месте категории общения в 

системе категорий психологической науки и о соотношении психологической теории 

общения и психологической практики; изучить этические и социально- психологические 

аспекты трудовой деятельности и влияние этических норм поведения на профессиональную 

деятельность и различные формы делового общения. 

Задачи дисциплины: формирование систематизированного комплекса знаний, 

необходимых для понимания роли психологических состояний и психических процессов при 

деловом общении и их влиянии на конечный результат; выявление роли различных 

факторов, ухудшающих процессы делового общения и дестабилизирующих состояние 

нервно-психической сферы;  ознакомление с основными элементами практического опыта 

делового общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 4 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-2, ОК-3.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 



Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие общение. Различные стороны психологической теории общения. Общение 

как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Общение как восприятие 

людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Общение как взаимодействие. 

Социальные и социально-психологические функции общения. Коммуникативные барьеры. 

Барьеры непонимания: фонетический, семантический, стилистический, логический и др. 

барьеры социально-культурных различий: социальные, политические, религиозные, 

профессиональные. Барьеры отношений. Феномены  межличностного влияния: внушение, 

убеждение, психологическое заражение. Субъективные каналы восприятия и передачи 

информации. Репрезентативные системы человека. Специфика межличностного 

информационного обмена. Невербальные компоненты общения. Виды и функции 

невербальных средств общения и контакта. Паралингвистика. Кинезика. Мимика. 

Праксемика. Поза. Понятие дистанции общения. Физический контакт. Контакт глаз. 

Психология делового общения на современном этапе развития информационных 

технологий, их место в общественной жизни и в системе наук. Виды делового общения: 

прямое, косвенное. Психологические инварианты профессионализма: умение предвидеть, 

умение принимать верные и своевременные решения, умение осуществлять 

психофизиологическую саморегуляцию. Манипулирование в служебных отношениях. 

Тактические приемы манипулирования. Распознавание и противостояние им. Нормативность 

как свойство делового общения. Система поведенческих ожиданий. Природа норм, 

регулирующих деловое общение. Современные психологические технологии делового 

общения. Нейролингвистическое программирование в деловом общении. Деловая беседа. 

Культура речи. Деловые переговоры: подготовка к переговорам и их проведение. Визитные 

карточки, их оформление и международная символика на них. Телефонный разговор. 

Правила и приемы общения и деловых переговоров по телефону и переписке. Формы, 

недопустимые в телефонном разговоре. Устойчивые формы делового общения в различных 

странах мира.  

Форма итогового контроля: зачѐт  – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Сведения о составителях: Потапова Ирина Александровна 

 

Б1.В.ДВ.2.2 ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Цели дисциплины: дать студентам представление о месте категории общения в 

системе категорий психологической науки и о соотношении психологической теории 

общения и психологической практики; изучить этические и социально- психологические 

аспекты трудовой деятельности и влияние этических норм поведения на профессиональную 

деятельность и различные формы делового общения. 

Задачи дисциплины: формирование систематизированного комплекса знаний, 

необходимых для понимания роли психологических состояний и психических процессов при 

деловом общении и их влиянии на конечный результат; выявление роли различных 

факторов, ухудшающих процессы делового общения и дестабилизирующих состояние 
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нервно-психической сферы;  ознакомление с основными элементами практического опыта 

делового общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 4 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-2, ОК-3.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие общение. Различные стороны психологической теории общения. Общение 

как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Общение как восприятие 

людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Общение как взаимодействие. 

Социальные и социально-психологические функции общения. Коммуникативные барьеры. 

Барьеры непонимания: фонетический, семантический, стилистический, логический и др. 

барьеры социально-культурных различий: социальные, политические, религиозные, 

профессиональные. Барьеры отношений. Феномены  межличностного влияния: внушение, 

убеждение, психологическое заражение. Субъективные каналы восприятия и передачи 

информации. Репрезентативные системы человека. Специфика межличностного 
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информационного обмена. Невербальные компоненты общения. Виды и функции 

невербальных средств общения и контакта. Паралингвистика. Кинезика. Мимика. 

Праксемика. Поза. Понятие дистанции общения. Физический контакт. Контакт глаз. 

Психология делового общения на современном этапе развития информационных 

технологий, их место в общественной жизни и в системе наук. Виды делового общения: 

прямое, косвенное. Психологические инварианты профессионализма: умение предвидеть, 

умение принимать верные и своевременные решения, умение осуществлять 

психофизиологическую саморегуляцию. Манипулирование в служебных отношениях. 

Тактические приемы манипулирования. Распознавание и противостояние им. Нормативность 

как свойство делового общения. Система поведенческих ожиданий. Природа норм, 

регулирующих деловое общение. Современные психологические технологии делового 

общения. Нейролингвистическое программирование в деловом общении. Деловая беседа. 

Культура речи. Деловые переговоры: подготовка к переговорам и их проведение. Визитные 

карточки, их оформление и международная символика на них. Телефонный разговор. 

Правила и приемы общения и деловых переговоров по телефону и переписке. Формы, 

недопустимые в телефонном разговоре. Устойчивые формы делового общения в различных 

странах мира.  

Форма итогового контроля: зачѐт  – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Сведения о составителях: Потапова Ирина Александровна 

 

Б1.В.ДВ.3.1 ЭКОНОМИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Цели и задачи дисциплины: Изучение теоретических основ экономики и 

организации производства и получения навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 6 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-5, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 



формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Политические, экономические и социальные 

изменения, которые произошли в 90-х годах прошлого века в нашей стране, отразились на 

состоянии отечественного машиностроения. Оказавшись вне плановой, централизованно 

управляемой организационно-экономической системы, МП вынуждены были 

самостоятельно адаптироваться к рыночным отношениям; большинство из них резко 

снизило объѐмы производимой продукции, оказалось, по сути дела в состоянии 

экономического выживания. Объективной необходимостью для предприятий стало освоение 

новых методов хозяйствования, активное неформальное использование рациональных 

методов организации производства. Этими методами должны сегодня владеть ИТР 

предприятий; изучение теоретических и методологических основ организации производства 

является одним из элементов подготовки квалифицированных специалистов предприятий и 

организаций для любой из машиностроительных отраслей. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гребнев, Л.С. Экономика для бакалавров : учебник / Л.С. Гребнев. - М. : Логос, 2013. 

- 240 с. - ISBN 978-5-98704-655-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720 (17.08.2015) 

Сведения о составителях: Козырьков Роман Владимирович. 
 

Б1.В.ДВ.3.2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Цели и задачи дисциплины: Изучение теоретических основ экономики и 

организации производства и получения навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 6 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-5, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

http://aspu.ru/
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Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Политические, экономические и социальные 

изменения, которые произошли в 90-х годах прошлого века в нашей стране, отразились на 

состоянии отечественного машиностроения. Оказавшись вне плановой, централизованно 

управляемой организационно-экономической системы, МП вынуждены были 

самостоятельно адаптироваться к рыночным отношениям; большинство из них резко 

снизило объѐмы производимой продукции, оказалось, по сути дела в состоянии 

экономического выживания. Объективной необходимостью для предприятий стало освоение 

новых методов хозяйствования, активное неформальное использование рациональных 

методов организации производства. Этими методами должны сегодня владеть ИТР 

предприятий; изучение теоретических и методологических основ организации производства 

является одним из элементов подготовки квалифицированных специалистов предприятий и 

организаций для любой из машиностроительных отраслей. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

2. Гребнев, Л.С. Экономика для бакалавров : учебник / Л.С. Гребнев. - М. : Логос, 2013. 

- 240 с. - ISBN 978-5-98704-655-5 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720 (17.08.2015) 

Сведения о составителях: Козырьков Роман Владимирович. 
 

Б1.В.ДВ.4.1  АНАЛИЗ КОМБИНАТОРНЫХ АЛГОРИТМОВ 

Цели и задачи курса - изучение студентами важнейших разделов комбинаторного 

анализа и теории алгоритмов, методов оценивания эффективности алгоритмов и 

обоснования их корректности. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 3 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Постановка проблемы. Примеры. 

Классы алгоритмов.  Комбинаторные объекты. Представление комбинаторных объектов. 

Массивы. Основы оценки. Ссылки и указатели. Линейные списки. Стеки и очереди. Деревья. 

Бинарные деревья. Прохождение дерева. Сортировка. Сортировка. Внутренняя сортировка: 

вставка, обменная сортировка, выбор, распределяющая сортировка. Внешняя сортировка. 

Поиск. Исчерпывающий поиск. Поиск с возвращением: общий алгоритм, 

усовершенствования, оценка сложности выполнения, способы программирования. Методы 

решета: нерекурсивное модульное решето, решето, отбраковывающее изоморфные объекты. 

Быстрый поиск. Последовательный поиск. Логарифмический поиск в статических таблицах: 

бинарный поиск, оптимальные деревья бинарного поиска, цифровой поиск. 

Логарифмический поиск в динамических таблицах. Методы вычисления адреса: 

хеширование и его варианты, хеш-функции. 

http://aspu.ru/
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Форма итогового контроля: зачѐт – 3 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ахо, Альфред В., «Структура данных и алгоритмы», -Изд. Дом «Вильямс», 2001 г. 

2. Бакнелл Дж., «Фундаментальные алгоритмы и структуры данных в Delphi», -М. ; 

СПб. : ДиаСофт ЮП: Питер, 2006 г. 

3. Демидович Е.М. «Основы алгоритмизации и программирования. Язык Си», -СПб. : 

БХВ-Петербург, 2008г 

4. Долинский М.С. «Алгоритмизация и программирование на Turbo Pascal : от 

простых до олимпиадных задач», -СПб. : Питер, 2005 г. 

5. Игошин В.И. «Математическая логика и теория алгоритмов», -М. : Академия, 2008 

г. 

6. Игошин В.И. «Задачи и упражнения по математической логике и теории 

алгоритмов», -М. : Академия, 2008 г. 

7. Федоренко Ю. «Алгоритмы и программы на Turbo Pascal. Учебный курс.», - СПб. : 

Питер, 2001 г. 

Сведения о составителях: Лобейко Владимир Иванович. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 РАЗРАБОТКА КОМБИНАТОРНЫХ АЛГОРИТМОВ 

Цели и задачи курса - изучение студентами важнейших разделов комбинаторного 

анализа и теории алгоритмов, методов оценивания эффективности алгоритмов и 

обоснования их корректности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 3 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 



Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Постановка проблемы. Примеры. 

Классы алгоритмов.  Комбинаторные объекты. Представление комбинаторных объектов. 

Массивы. Основы оценки. Ссылки и указатели. Линейные списки. Стеки и очереди. Деревья. 

Бинарные деревья. Прохождение дерева. Сортировка. Сортировка. Внутренняя сортировка: 

вставка, обменная сортировка, выбор, распределяющая сортировка. Внешняя сортировка. 

Поиск. Исчерпывающий поиск. Поиск с возвращением: общий алгоритм, 

усовершенствования, оценка сложности выполнения, способы программирования. Методы 

решета: нерекурсивное модульное решето, решето, отбраковывающее изоморфные объекты. 

Быстрый поиск. Последовательный поиск. Логарифмический поиск в статических таблицах: 

бинарный поиск, оптимальные деревья бинарного поиска, цифровой поиск. 

Логарифмический поиск в динамических таблицах. Методы вычисления адреса: 

хеширование и его варианты, хеш-функции. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 3 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ахо, Альфред В., «Структура данных и алгоритмы», -Изд. Дом «Вильямс», 2001 г. 

2. Бакнелл Дж., «Фундаментальные алгоритмы и структуры данных в Delphi», -

М. ; СПб. : ДиаСофт ЮП: Питер, 2006 г. 

3. Демидович Е.М. «Основы алгоритмизации и программирования. Язык Си», -

СПб. : БХВ-Петербург, 2008г 

4. Долинский М.С. «Алгоритмизация и программирование на Turbo Pascal : от 

простых до олимпиадных задач», -СПб. : Питер, 2005 г. 

5. Игошин В.И. «Математическая логика и теория алгоритмов», -М. : Академия, 

2008 г. 

6. Игошин В.И. «Задачи и упражнения по математической логике и теории 

алгоритмов», -М. : Академия, 2008 г. 

7. Федоренко Ю. «Алгоритмы и программы на Turbo Pascal. Учебный курс.», - 

СПб. : Питер, 2001 г. 

Сведения о составителях: Лобейко Владимир Иванович. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ И КОДИРОВАНИЯ 

Цель курса - изучение и освоение теоретических основ кодирования  и хранения 

информации, способов передачи информации по каналам связи, алгоритмов кодирования 

информации источника и помехоустойчивого кодирования, простейших математических 

моделей для описания процессов передачи информации.  

Задачи курса – изучение простейших математических моделей для описания 

процессов передачи информации, теоретических  основ кодирования  и хранения 

информации, основных алгоритмов обработки информации, способов передачи информации 

по каналам связи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 4 

семестре.  

http://aspu.ru/
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Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия и определения теории информации. Способы представления 

информации. Описание и характеристики источника сообщений. Кодирование информации 

источника. Понятие и методы оптимального кодирования. Количество информации и 

энтропия. Построение и анализ нелинейных эмпирических моделей. Передача информации 

по каналам связи. Основная теорема Шеннона. Методы повышения надежности передачи 

информации. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Хохлов, Г.И. Основы теории информации: доп. УМО по образованию в области 

информационной безопасности в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... "Комплексное 

обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем". - М. : Академия, 

2008. - 176 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4576-4  

2. Панин, В.В. Основы теории информации: Рек. УМО в обл. "Ядерные физика и 

http://aspu.ru/
http://aspu.ru/


технологии" в качестве учеб. пособ. для студ. вузов, ... по спец. № 140306 "Электроника и 

автоматика физических установок". - 2 изд. ; испр. и доп. - М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. – 436 

Сведения о составителях: Баштанник Николай Андреевич. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 ТЕОРИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

Цели и задачи курса: изучение теоретических основ и практических методов 

связанных с использованием теории нечетких множеств для принятия решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 4 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «множества». Основные 

характеристики множеств. Понятия «четкой» и «нечеткой» информации (в отношении 

принадлежности объектов к множествам), «четкой» и «нечеткой» логики. Причины 

возникновения и развития нечеткой логики. Некоторые примеры «нечетких» множеств. 

http://aspu.ru/
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Преимущества использования «нечетких» множеств и «нечеткой» логики по сравнению с 

«четкими».  Логические операции над нечеткими множествами. Алгебраические операции 

над нечеткими множествами.  Понятие «функций принадлежности». Варианты 

использования математических описаний для построения «функций принадлежности» 

объектов к нечетким множествам. Нечеткие и лингвистические переменные. Нечеткие 

алгоритмы и выводы. Формирование базы правил для реализации нечетких алгоритмов. 

Использование нейронных сетей для динамического формирования базы правил «нечетких 

решений». Принятие отдельных решений человеком-оператором в четких и нечетких 

условиях. Принятие совокупности решений человеком-оператором в четких и нечетких 

условиях. Методы учета рисков при принятии решений в нечетких условиях. Влияние 

фактора времени на принятие решений в четких и нечетких условиях, а также качество этих 

решений. Понятие о нейронечетких системах. Функциональные возможности программных 

пакетов в области нечеткой логики. Некоторые направления применения нечеткой логики в 

задачах менеджмента, связанных со сферой информационных технологий. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в 

экономике. –М.: Финансы и статистика, 2000-366с. 

2. Борисов А.Н., Алексеев А.В., Меркурьева Г.В. и др. Обработка нечеткой 

информации в системах принятия решений. -М.: Радио и связь, 1989. 

3. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях.- 

М.:ДМК Пресс, 2006.-312с. 

4. Кричевский М.Л. Интеллектуальные методы в менеджменте. -СПб.:Питер, 2005-

304с. 

5. Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечеткая логика и искусственные 

нейронные сети.-М.: Физматлит, 2001 

Сведения о составителях: Тарасенко Николай Николаевич. 

 

Б1.В.ДВ.6.1  МУЛЬТИСЕРВИСНЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ 

Цель курса - является обучение студентов основным принципам и аспектам работы 

инфокоммуникационных систем и сетей. 

Задачи курса - систематизация знаний об инфокоммуникационных системах и сетях, 

о локальных сетях и их компонентах, для решения возможных вопросов модернизации сетей 

с целью повышения их эффективности, разработки концепций и методик создания сетей и их 

администрирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 6 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

К педагогическим технологиям, рекомендуемым к использованию в процессе 

преподавания дисциплины, относятся: 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 



курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины:  Организация и планирование сетевой 

архитектуры.  Общие сведения о глобальных сетях.  Сетевые операционные системы и 

приложения LAN.  Классификация и архитектура вычислительных сетей. Структура и 

характеристики систем телекоммуникаций. Перспективы развития вычислительных средств. 

Форма итогового контроля: экзамен – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», -СПб. : 

Питер, 2008 

2. Гершензон Е.М. и др. «Радиотехника», -М. : Просвещение, 1986 

3. Жеребцов И.П. «Радиотехника», -М.: Связь, 1965 

4. Истомин Е.П. «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», -СПб. : 

Андреевский издательский дом, 2007 

5. Пасько В.П. «Эффективная работа в Интернете», -СПб. ; Киев : Питер; BHV, 

2005 

6. Пескова С.А. «Сети и телекоммуникации», -М. : Академия, 2008 

7. Пятибратов А.П. «Вычислительные системы,. сети и телекоммуникации», -М. : 

Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2008 

8. Катунин Г.П. и др. «Телекоммуникационные системы и сети: В 3 т. Т.2. 

Радиосвязь, радиовещание, телевидение», М.: Горячая линия-Телеком, 2004 

Сведения о составителях: Баштанник Николай Андреевич. 

 

Б1.В.ДВ.6.2  ЦИФРОВЫЕ СЕТИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Цель курса - является обучение студентов основным принципам и аспектам работы 

инфокоммуникационных систем и сетей. 

http://aspu.ru/
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Задачи курса - систематизация знаний об инфокоммуникационных системах и сетях, 

о локальных сетях и их компонентах, для решения возможных вопросов модернизации сетей 

с целью повышения их эффективности, разработки концепций и методик создания сетей и их 

администрирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 6 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

К педагогическим технологиям, рекомендуемым к использованию в процессе 

преподавания дисциплины, относятся: 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины:  Организация и планирование сетевой 

архитектуры.  Общие сведения о глобальных сетях.  Сетевые операционные системы и 

приложения LAN.  Классификация и архитектура вычислительных сетей. Структура и 

характеристики систем телекоммуникаций. Перспективы развития вычислительных средств. 

Форма итогового контроля: экзамен – 6 семестр. 

http://aspu.ru/
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1 Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», -СПб. : Питер, 

2008 

2 Гершензон Е.М. и др. «Радиотехника», -М. : Просвещение, 1986 

3 Жеребцов И.П. «Радиотехника», -М.: Связь, 1965 

4 Истомин Е.П. «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», -СПб. : 

Андреевский издательский дом, 2007 

5 Пасько В.П. «Эффективная работа в Интернете», -СПб. ; Киев : Питер; BHV, 2005 

6 Пескова С.А. «Сети и телекоммуникации», -М. : Академия, 2008 

7 Пятибратов А.П. «Вычислительные системы,. сети и телекоммуникации», -М. : 

Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2008 

8 Катунин Г.П. и др. «Телекоммуникационные системы и сети: В 3 т. Т.2. Радиосвязь, 

радиовещание, телевидение», М.: Горячая линия-Телеком, 2004 

Сведения о составителях: Баштанник Николай Андреевич. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

Цель курса - изучение студентами современного подхода к программированию на 

основе объектно-ориентированной технологии. 

Задачи курса: изучение общих принципов объектно-ориентированного 

программирования, понятий объектов и классов, инкапсуляции, наследования и 

полиморфизма; понимание архитектуры приложений на основе объектного подхода; 

освоение базовых практик объектного подхода – паттернов; изучение языка 

программирования Java и программирования на платформе Java Standard Edition. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 6 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108  час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 



слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: 

Объектная модель. Классы и объекты. Основы языка Java. Механизм классов. 

Наследование. Обработка исключений. Многопоточное программирование. Ввод-вывод, 

обработка строк. Основные пакеты Java. 

Форма итогового контроля: курсовая работа, зачѐт – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1 Бабушкинна И. «Практикум по объектно-ориентированному программированию», 

-М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004 

2 Кьоу Дж., «Объектно-ориентированное программирование». –СПб. : Питер, 2005 

3 Лаптев В.В. «С++. Объектно-ориентированное программирование. Задачи и 

упражнения», -СПб. : Питер, 2007 

4 Лаптев В.В. «С++. Объектно-ориентированное программирование», -СПб. : 

Питер,2008  

5 Лафоре Р. «Объектно-ориентированное программирование в С++. Классика 

Computer Science», -СПб.ю : Питер, 2004 

6 Павловская Т.А. «С++. Объектно-ориентированное программирование», -СПб. : 

Питер, 2005 

7 Павловская Т.А. «С++. Объектно-ориентированное программирование. 

Практикум», -СПб. : Питер, 2005 

8 Павловская Т.А. «С++. Объектно-ориентированное программирование. 

Практикум.», -СПб : Питер,2006 

9 Хореев П.Б. «Технологии объектно-ориентированного программирования», -М. : 

Академия, 2008 

Сведения о составителях: Макаревич Евгений Евгеньевич. 

 

Б1.В.ДВ.7.2  ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Цель курса - изучение студентами современного подхода к программированию на 

основе объектно-ориентированной технологии. 

Задачи курса: изучение общих принципов объектно-ориентированного 

программирования, понятий объектов и классов, инкапсуляции, наследования и 

полиморфизма; понимание архитектуры приложений на основе объектного подхода; 

освоение базовых практик объектного подхода – паттернов; изучение языка 

программирования Java и программирования на платформе Java Standard Edition. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 6 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

http://aspu.ru/
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дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108  час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: 

Объектная модель. Классы и объекты. Основы языка Java. Механизм классов. 

Наследование. Обработка исключений. Многопоточное программирование. Ввод-вывод, 

обработка строк. Основные пакеты Java. 

Форма итогового контроля: курсовая работа, зачѐт – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1 Бабушкинна И. «Практикум по объектно-ориентированному 

программированию», -М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004 

2 Кьоу Дж., «Объектно-ориентированное программирование». –СПб. : Питер, 

2005 

3 Лаптев В.В. «С++. Объектно-ориентированное программирование. Задачи и 

упражнения», -СПб. : Питер, 2007 

4 Лаптев В.В. «С++. Объектно-ориентированное программирование», -СПб. : 

Питер,2008  
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5 Лафоре Р. «Объектно-ориентированное программирование в С++. Классика 

Computer Science», -СПб.ю : Питер, 2004 

6 Павловская Т.А. «С++. Объектно-ориентированное программирование», -СПб. 

: Питер, 2005 

7 Павловская Т.А. «С++. Объектно-ориентированное программирование. 

Практикум», -СПб. : Питер, 2005 

8 Павловская Т.А. «С++. Объектно-ориентированное программирование. 

Практикум.», -СПб : Питер,2006 

9 Хореев П.Б. «Технологии объектно-ориентированного программирования», -

М. : Академия, 2008 

Сведения о составителях: Макаревич Евгений Евгеньевич. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ В РЕШЕНИИ  ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ 

Цели и задачи дисциплины: освоение студентами инструментальных средств и 

информационных технологий, обеспечивающих поддержку работы инженеров при решении 

профессиональных математических задач и углубление познаний по решению задач высшей 

математики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 7 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-15. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 
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электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Обзор математических пакетов для решения 

инженерных задач. Сравнительные характеристики Mathlab, MathCad, Maple, Mathematika и 

др. математических пакетов. Построение выражений в Mathcad. Построение и вычисление 

выражений, редактирование объектов. Ввод текста, числовых констант и символов. 

Встроенные функции. Форматирование чисел. Построение графиков в Mathcad. Построение 

двухмерных и трехмерных графиков. Графики в полярных координатах. Операции с 

векторами и матрицами. Создание матриц. Переменная ORIGIN. Матричные операторы, 

собственные числа и векторы матрицы. Комплексные числа. Решение уравнений и систем 

уравнений (неравенств). Функция root. Решение уравнений с помощью функций 

пользователя. Решение систем уравнений. Приближенное решение уравнений и систем. 

Символьные вычисления. Оптимизация численных вычислений. Использование меню 

Symbolics. Использование панели Symbolics. Особенности символьных вычислений. 

Решение задач математического анализа. Вычисление пределов. Дифференцирование. 

Вычисление неопределенных интегралов. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гельман В.Я. «Решение математических задач средствами Exel : Практикум», -

СПб. : Питер, 2003 г. 

2. Бондаренко С. «Exel 2007», -СПб. 9и др.) : Питер, 2008 г. 

3. Васильев А.Н. ― Mathcad 13 на примерах (+CD)‖, 2006 

Сведения о составителях: Лобейко Владимир Иванович. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ 

Цели и задачи дисциплины: подготовка студентов в отношении использования 

методов математического и компьютерного имитационного моделирования для решения 

сложных инженерных задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 7 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-15. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 
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Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Понятие об инженерных задачах, связанных со 

сферой информационных технологий. Разница между инженерными и изобретательскими 

задачами. Основные цели решения инженерных задач в сфере информационных технологий. 

Номенклатура ограничений, которые приходится учитывать при решении инженерных 

задач. Цели и основные задачи математического моделирования при решении инженерных 

задач. Математический аппарат используемый для постановки инженерных задач. Общие 

принципы и методы математического моделирования инженерных задач. Классификации 

математических моделей для решения инженерных задач в зависимости от вида 

моделирования и свойств моделируемых объектов. Формализация и схематизация объектов, 

связанных с решением инженерных задач. Использование ЭВМ для целей математического 

моделирования инженерных задач. Общая характеристика алгоритмов реализации 

математических моделей, возможности распараллеливании вычислительных процессов при 

моделировании. Понятие адекватности модели по отношению к моделируемому объекту. 

Особенности моделирования детерминированных и стохастических систем и объектов. 

Использование моделей для исследования поведения моделируемой системы и 

прогнозирования ее состояния в будущем с помощью вычислительных экспериментов. 

Методы и технологии принятия решений, связанных с инженерными задачами, на основе 

результатов вычислительных экспериментов. Экспериментально-статистическое 

моделирование. Использование принципа ―черного ящика‖ при математическом 

моделировании инженерных задач. Особенности моделирования непрерывных процессов, 

описываемых различными типами дифференциальных уравнений. Математические модели 

инженерных задач, связанных с процессами массового обслуживания. Практические 

примеры построения математических моделей для решения некоторых инженерных задач, 

связанных со сферой информационных технологий. 

Форма итогового контроля: зачѐт– 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Большаков В.П. «Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в AutoCAD, 

KOMПAC-3D, SolidWorks, Inventor : учебный курс.», -СПб. : Питер, 2013 
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2. Корпусов М.О. «Нелинейный функциональный анализ математическое 

моделирование в физике. Методы исследования нелинейных операторов», -М. : URSS : 

Красанд, 2011 г. 

Сведения о составителях: Лобейко Владимир Иванович. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

Цели курса: овладение базовыми знаниями, представлениями и навыками в области 

электронной коммерции, финансовых Интернет-услуг, а также современных электронных 

платѐжных систем (электронных денег).  

Задачи курса: ознакомить студента с основными направлениями развития 

электронной коммерции, еѐ инструментами и особенностями, видами и спецификой 

финансовых Интернет-услуг, устройством и принципами функционирования электронных 

платѐжных систем; научить студента пользоваться понятийным аппаратом, анализировать 

финансовую, нормативную и экономико-технологическую информацию в области 

электронной коммерции, совершать покупки в Интернет с использованием различных видов 

электронных платѐжных систем и пользоваться финансовыми услугами; дать представление 

об основах web-бизнеса, устройстве и принципах функционирования виртуальных 

магазинов, а также о системах безопасности используемых при расчѐтах через Интернет. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 7 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 
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контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Введение в электронный бизнес. Электронная 

коммерция: формы и особенности. Финансовые Интернет-услуги. Интернет-платѐжные 

системы. Перспективы электронной коммерции. 

Форма итогового контроля: зачет– 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ахромов Я.В. «Системы электронной коммерции: Практическое руководство», -М. 

:  ОНИКС, 2007 

Сведения о составителях: Макаревич Евгений Евгеньевич. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Цель курса — формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков по вопросам использования, создания и применения Интернет технологий в СМИ. 

В процессе обучения студенту предоставляется возможность применить полученные знания  

при разработке конкретного проекта.  

Задачи курса: изучение теоретических основ использования Интернет технологий в 

СМИ; изучение методологий, применяемых на всех этапах применения Интернет-

технологий в СМИ; получение практических навыков по применению Интернет-технологий 

в СМИ;  получение навыков по использованию и изменению Интернет-технологий на 

телевидении и радио: создание авторских телевизионных программ с использованием 

современных Интернет-технологий; создание и использование Интернет-технологий в 

авторских радиопрограммах и информационных видеосюжетах; 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 7 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 
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Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Интернет-технологии — основные понятия и 

определения. Специфика применения Интернет-технологий. Свойства и задачи Интернет-

технологий в СМИ. Электронные СМИ. Применение Интернет-технологий в зависимости от 

вида СМИ.   Методы применения Интернет-технологий. Телевидение  и радио как 

электронные средства массовой информации. Телевизионная программа и Интернет-

технологии. Интернет-телевидение и Интернет-радио.  Использование аудиовизуальных 

средств в Интернете. 

Форма итогового контроля: зачет– 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Пасько В.П. «Эффективная работа в Интернете», -СПб. ; Киев : Питер; BHV, 2005 

Сведения о составителях: Макаревич Евгений Евгеньевич. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

Цель курса - формирование у обучаемых знаний в области теоретических основ 

информационной безопасности, навыков практического обеспечения защиты информации от 

несанкционированного доступа и безопасного использования программных средств в 

информационных системах. 

Задачи курса: изучение законодательных и нормативно-методических основ 

информационной безопасности и защиты информации, систематизация принципов 

государственной системы защиты информации; получение базовых навыков эксплуатации и 

реализации  механизмов криптографических преобразований; получение навыков 

реализации мероприятий по обеспечению безопасности информационных систем на основе 

аудита журналов безопасности; изучение способов анализ степени защищенности 

информации и осуществлять повышение уровня защиты с учетом развития математического 

и программного обеспечения вычислительных систем, разрабатывать средства, схемы и 

системы защиты информации; иметь представление о типовых моделях разграничения 

доступа к информации и возможностях их использования в реальных задачах создания и 

эксплуатации информационных систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 3 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ОПК-4, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 
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Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: 

Правовое обеспечение информационной безопасности. Организационное обеспечение 

информационной безопасности. Технические средства обеспечения информационной 

безопасности. Общесистемные основы защиты информации и процесса ее обработки в 

вычислительных системах. Предотвращение несанкционированного доступа к 

компьютерным ресурсам и защита программных средств. Криптографические методы 

защиты информации.  Защита информационно-программного обеспечения на уровне 

операционных систем. Защита информации на уровне систем управления базами данных. 

Специфические особенности защиты информации в локальных и глобальных компьютерных 

сетях. Современные средства защиты информации от НСД. 

Форма итогового контроля: экзамен – 3 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Малюк А.А., «Информационная безопасность : концептуальные и методологические 

основы защиты информации», -М. : Горячая линия-Телеком, 2004г. 

2. Мельников В.П. «Информационная безопасность и защита информации», -М.: 

Академия, 2009г. 
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3. Мельников В.П. «Информационная безопасность и защита информации», -М : 

Академия, 2006г. 

4. Мельников В.П. «Информационная безопасность», -М.: Академия, 2005г. 

5. Мельников В.П. и др. «Информационная безопасность», -М. : Академия, 2005г. 

6. Садердинов А.А. и др. «Информационная безопасность предприятия», -М. : 

Дашков и К, 2005г. 

7. Семененко В.А. «Информационная безопасность», -М : МГИУ, 2005г. 

Сведения о составителях: Шубин Николай Николаевич. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 ДИЗАЙН И ОФОРМЛЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Цель курса — формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков по использованию творческих средств дизайна, применяемые в электронных СМИ. 

Задачи курса:  изучение построения художественной композиции;  умение 

разрабатывать дизайн для типографической продукции и web сайтов 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 3 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ОПК-4, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 
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Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Виды композиций, перспектива, кадрирование 

картинной плоскости, акцент, уравновешивание композиции, ритмическое построение. фон, 

виды освещения, свет и тень в композиции, способы управления освещением, цвет в 

композиции. Выбор шрифта, расположение текста, комбинирование шрифтов. Структура 

сайта, подбор и использование цвета, композиционное построение страницы и юзабилити. 

Форма итогового контроля: экзамен – 3 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Дронов В., «JavaScript и AJAX в Web-дизайне : (наиболее полное руководство)», -

СПб. : БХВ-Петербург, 2008г. 

2. Миронов Д.Ф., «Компьютерная графика в дизайне», -СПб. : Питер, 2004г. 

3. Петров М.Н., «Компьютерная графика (+CD)», -СПб. : Питер, 2006г 

4. Петров М.Н. «Photoshop 7 : Для профессионалов», -СПб. : Питер, 2004 г. 

Сведения о составителях: Шубин Николай Николаевич. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Цели и задачи дисциплины: изучение теоретических основ и практических методов 

управления (с акцентом на проекты в сфере информационных технологий)  

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 6 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 
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Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятия «проект», «управление отдельным проектом», «управление совокупностью 

проектов». Принципы деления проектов на этапы. Понятие «ресурсов», используемых при 

реализации проектов. Особенности планирования и фактического использования трудовых 

ресурсов (ресурсов человеческого труда). Методы формирования коллективов исполнителей 

для реализации проектов и обеспечения адекватной мотивации их деятельности. 

Материальные ресурсы (ресурсы оборудования, расходные материалы). Подходы к оценке 

эффективности аренды оборудования при реализации проектов, как альтернативы 

приобретению оборудования. Программные средства как ресурс, используемый при 

реализации проектов. Информационные ресурсы, используемые в рамках реализации 

проектов. Источники получения информации для реализации проектов, способы проверки ее 

точности и достоверности. Ресурсы времени при планировании и реализации проектов. 

Понятие о тайм-менеджменте. Финансово-экономические ресурсы, связанные с реализацией 

проектов. Основные источники обеспечения проектов финансово-экономическими 

ресурсами. Планирование реализации проектов по времени, возможные подходы к 

наглядному отображению таких планов. Особенности использования диаграмм Ганта и 

сетевых графиков для представления планов проектов и анализа их оптимальности. Понятие 

критического пути для проекта, принципы контроля и управления задачами, находящимися 

на критическом пути. Методы анализа рисков и их учета при планировании работ по 

проектам, обеспечении этих работ необходимыми ресурсами с учетом рисков. Понятие о 

методах риск-менеджмента. Анализ, оптимизация, корректировка плана работ и стоимости 

реализации проекта в целом. Понятие о «проектном треугольнике» и его использовании для 

целей управления проектами. Способы информационного взаимодействия руководителя 

проекта с исполнителями работ. Организационные и экономические средства управления 

проектами в ходе их реализации. Контроль качества результатов и сроков реализации 

проекта, анализ возможностей использования для этих целей информационных технологий. 

Создание отчетов по проектам. Особенности принятия решений и их реализации при 

коллективном управлении проектами. Одновременное управление группой проектов, 

опирающихся на использование общих или взаимосвязанных ресурсов. Применение 

общераспространенных программных средств для информатизации планирования и 

реализации проектов. Детальный анализ типичных проектов, связанных с созданием и 

модернизацией различных систем в сфере информационных технологий. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Романова М. В. «Управление проектами», -М. :  ФОРУМ, 2009г. 

2. Баринов В.А. «Организационное проектирование», -М. : Инфра-М, 2005г. 

Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 ОПЕРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

Цель курса — формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков по вопросам проведение видео и фотосъемки. В процессе обучения студенту 
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предоставляется возможность применить полученные знания  при создании собственных 

видео проектов.  

Задачи курса: изучение теоретических основ операторского мастерства; изучение 

основных законов монтажа, применяемых на всех этапах видеосъемки; изучение 

технических средств, применяемых в процессе съемки; получение практических навыков по 

созданию видеосюжетов и телевизионных программ; получение практических навыков 

видеосъемки в различных условиях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 6 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение. В преподавании предлагается конструктивно использовать 

классические формы обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие 

педагогические и информационные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические 

технологии как «использование в педагогических целях средств, порожденных революцией 

в области коммуникаций, таких как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и 

другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами. Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), 

мультимедийное оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 

машин). Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, 

Microsoft Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. Работа с 

электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, находящимися на сервере 

кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Роль оператора в творческом процессе. Съемка 

статичного и движущегося изображения. Многокамерная съемка в кино и на телевидении. 

Построение светового решения кадра, в соответствии с замыслом режиссера. Установка 

фотографической экспозиции. Роль общего плана в определении способа освещения 

объекта. Замер по общей освещенности и освещенности рисующего света. Замер общей 
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яркости, яркости сюжетно важной детали и эталона. Роль статического изображения в 

работе оператора. Законы движения камеры. Операторские приемы и их использование в 

съемочном процессе. Техника съемки движущейся камерой.  

Форма итогового контроля: зачѐт – 6 семестр.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Основы монтажа изображения. - СПб., 2000. - 57 с. - (Санкт-Петербургский гос. 

ун-т).  

2. Волынец М.М. Принципы работы телеоператора со светом. - М., 1997.  

3. Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. – М:, 2006. – 196 c. 

Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 

Цель курса — показать, что основные идеи «Комплексного анализа и операционного 

исчисления» очень просты и наглядны, если их излагать на том интуитивном уровне, на 

котором они фактически возникли. Поэтому с первых страниц курса дается понятие числа. 

Студенты твердо усвоили, что квадратный корень из отрицательного числа среди 

действительных чисел не существует. Однако потребности алгебры и ее приложений требует 

такого расширения понятия числа, при котором действие извлечение квадратного корня из 

отрицательного числа стало бы осуществимым. Настоящий курс рассчитан на студентов 

высшего технического заведения. Обращено внимание на графики, на механическое 

образование кривых и поверхностей, дано понятие о простейших механизмах в связи с 

задачами на геометрические места. 

Задачи курса: 

 овладеть формулами и уравнениями;  

 сравнивать ход решений и полученные результаты; 

 оценить преимущество каждого метода при решении того или иного вопроса; 

 ознакомить с важнейшими теоремами и следствиями;  

 уметь сформулировать определения;  

 приобрести знания об операционных исчисленьях;  

 рассмотреть основные принципы применения Mathcad для решения задач;  

 овладеть навыками решения математических задач на компьютере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 5 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 



Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Теория функций комплексной переменной. 

Определение комплексного числа. Определение мнимого числа. Определение мнимой 

единицы. Компоненты комплексного числа. Операции с комплексными числами. 

Геометрический смысл модуля комплексного числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая  форма. Показательная форма 

комплексного числа. Ряд Маклорена. Применение формулы Эйлера и формулы Муавра. 

Сфера Римана. Построение области на комплексной плоскости. Функция комплексной 

переменной. Область на плоскости. Однозначная и многозначная функция. Геометрическое 

изображение ФКП. Предел ФКП. Непрерывность ФКП. Дифференцируемость функции 

комплексной переменной. Определение производной. Условия Коши-Римана (Даламбера-

Эйлера). Формула Коши-Римана. Геометрический смысл производной. Конформность 

дифференцируемого отображения. Гармоничность действительной и мнимой частей 

дифференцируемой функции. Сопряжѐнными функциями. Ряды с комплексными членами. 

Числовые ряды с комплексными членами. Основные определения. Числовой ряд. Частичные 

суммы ряда. Степенные комплексные ряды. Теорема Абеля. Элементарные функции 

комплексной переменной. Интегрирование функций комплексной переменной. 

Интегральная теорема Коши. Интеграл от ФКП. Теорема Коши для односвязной области. 

Теорема Морера. Теорема Коши для многосвязной области. Интегральная формула Коши. 

Бесконечная дифференцируемость аналитической функции. Ряды Тейлора и Лорана. 

Изолированные особые точки аналитической функции. Вычеты. Операционное исчисление. 

Определение функции-оригинала и еѐ изображения по Лапласу. Единичная функция 

Хевисайда. Изображением по Лапласу. Изображения простейших функций. Свойства 

преобразования Лапласа. Линейность преобразования Лапласа. Теорема подобия. Теорема 

смещения. Теорема запаздывания. Импульсные функции. Периодические функции. 

Интегрирование оригинала. Дифференцирование оригинала. Интегрирование изображения. 

Дифференцирование изображения. Изображение свѐртки функций. Теорема Бореля. 

Интегралы Дюамеля. Свѐртка функций и еѐ свойства. Теорема Бореля (теорема об 

умножении изображений). Таблица стандартных изображений. Обращение преобразования 

Лапласа. Формула Римана-Меллина. Элементарный метод нахождения оригинала. Первая 

теорема разложения. Вторая теорема разложения. Уравнения с импульсной и составной 
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правой частью. Формулы Дюамеля. Решение систем линейных уравнений. 

Форма итогового контроля: зачѐт -5 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ефимова Е.А. «Комплексный анализ и операционное исчисление», [Электронный 

ресурс], -Астрахань : АГУ, 2007г 

Дополнительная: 

2. Данко В.И. и др. Сборник задач по высшей математике. В 2т.– М.: Наука, 2006.282-

321с. 

3. Выгодский М.Я. Справочник по Высшей математике. «Наука» М. 1966г. 

4. Давыдов Н.А., Коровкин П.П., Никольский В.Н. Сборник задач по математическому 

анализу. «Просвещение» М. 1964г. 

5. Зельдович Я.Б. Мышкис А.Д. Элементы прикладной математики. «Наука» М. 1965г. 

6. Кочетков Е.С., Кочеткова Е.С. Алгебра и элементарные функции. Часть 2. 

«Просвещение» М. 1973г.  

7. Плис А.И., Сливин Н.А., MathCAD 2000 математический практикум «Финансы и 

статистика» М. 2002г. 

8. Фадеев Д.К., Никулин М.С., Соколовский И.Ф. Элементы высшей математики для 

школьников. «Наука» М. 1987г.  

Сведения о составителях: Лобейко Владимир Иванович. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

Цель курса — способствует закреплению и углубленному изучению основных 

понятий формальной логики, формирование у студентов теоретических знаний, 

практических навыков по вопросам математической логики и теории алгоритмов. В процессе 

обучения студенту предоставляется возможность применить полученные знания  при 

решении практических задач. 

Задачи курса: 

 изучение критериев правильности умозаключений; 

 изучение алгоритма логического следования; 

 изучение производных правил вывода, разрешимости, непротиворечивости, 

полноту и независимость аксиом; 

 получение практических навыков логики высказываний; 

 получение практических навыков исчисления предикатов; 

 изучение основных свойств и формальных преобразований алгоритма; 

 получение практических навыков и способов записи алгоритмов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 5 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 



реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Понятие высказывания. Логические операции 

над высказываниями. Логические связки. Формулы логики высказываний. Алфавит. Слово. 

Подслово. Формула. Подформула. Равносильность формул. Основные равносильности. 

Правило равносильных преобразований. Правило устранения логических символов. 

Правильные рассуждения. Основные понятия булевой алгебры. Истинностная функция. 

Функция Буля. Представление произвольной функции алгебры логики в виде формулы 

алгебры логики. Закон двойственности. ДНФ и СДНФ. КНФ и СКНФ. Критерий 

равносильности. Тождественно-истинные формулы: тождественно истинные, тождественно 

ложные, выполнимые, опровержимые формулы. Критерий тождественной истинности 

произвольной формулы алгебры логики. Основные понятия исчисления высказываний. 

Алфавит исчисления высказываний. Формула исчисления высказываний. Подформула. 

Формальная аксиоматическая теория. Система аксиом исчисления высказываний. Правила 

вывода. Определение доказуемой (выводимой) формулы. Производные правила вывода. 

Определение формулы, доказуемой (выводимой) из совокупности. Правила выводимости. 

Теорема дедукции. Обобщенная теорема дедукции. Связь между алгеброй высказываний и 

исчислением высказываний. Проблема разрешимости. Полнота (в узком и широком смысле) 

и непротиворечивость исчисления высказываний. Независимость аксиом. Понятие 

предиката. Область определения предиката. Логические операции над предикатами. 

Кванторные операции. Понятие формулы предикатов. Значение формулы логики 

предикатов. Равносильные формулы логики предикатов. Формальная аксиоматическая 

теория. Аксиомы исчисления предикатов. Правила вывода исчисления предикатов. 

Ослабленная теорема о дедукции. Общезначимость и выполнимость формул. Теорема Черча. 

Непротиворечивость исчисления предикатов. Теорема Геделя. 

Форма итогового контроля: экзамен – 3 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 
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1. Гринченков Д.В. «Математическая логика и теория алгоритмов для 

программистов», - М. : КНОРУС, 2010 г. 

2. Ершов Ю.Л. «Математическая логика», -СПб. : Питер, 2005 г. 

3. Ершов Ю.Л. и др. «математическая логика» -М. : Наука, 1979 г. 

4. Игошин В.И.. «Задачник-практикум по математической логике», -М. : 

Просвещение, 1986 г. 

5. Игошин В.И. «Математическая логика и теория алгоритмов», - М. : Академия, 2008 

г. 

6. Игошин В.И. «Задачи и упражнения по математической логике и теории 

алгоритмов»,-М. : Академия, 2008 г. 

7. Клини С.К. «Математическая логика», -М. : Едиториал УРСС, 2005 г. 

8. Лавров И.А. «Математическая логика», -М. : Академия, 2006 г. 

9. Макконелл Дж, «Основы современных алгоритмов», -М.: Техносфера, 2004 г. 

10. Ованесов Н.Г. «Элементы математической логики», -Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2009 г. 

Сведения о составителях: Лобейко Владимир Иванович. 

 

Б1.В.ДВ.13.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ИНФОРМАТИКИ 

Целью курса: изучение методов и средств преобразования информации с 

использованием компьютера, а также применение их при реализации технологического 

процесса преобразования информации. 

Задачи курса: обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами 

знаний о процессах получения, преобразования, хранения и использования информации; 

раскрыть роль информатики в формировании современной научной картины мира, значение 

информационных технологий и вычислительной техники в развитии современного 

общества; привить навыки сознательного и рационального использования ЭВМ в своей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 3 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2  ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ) 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 



формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия информатики и 

информационных технологий. Информация, свойства информации. Сигнал, преобразования 

сигнала, квантование. Системы счисления. Формы и коды представления числовых данных в 

компьютере. Двоичная арифметика. Кодирование сигналов. Криптографические, 

эффективные и помехозащитные коды. Измерение информации. Качество информации. 

Принципы функционирования современного компьютера. Организация памяти компьютера. 

Программное обеспечение компьютера. Технология проектирования программ. 

Формализация и программирование. Технологии сбора, регистрации и восприятия 

информации. Технологии передачи и обработки информации. Технологии хранения 

информации. Технологии представления информации. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 3 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Брукшир Дж. «Информатика и вычислительная техника», -СПб. : Питер, 2004 г. 

2. Гаврилов О.А. «Курс правовой информатики», -М.: Норма, 2002 г. 

3. Каймин В.А. «Информатика», -М.: ИНФРА-М, 2004 г. 

4. Ляхович В.Ф. «Основы информатики».-Ростов н/Д : Феникс, 2003 г. 

5. Под ред. Макаровой Н.В. «Информатика: основы компьютерной грамоты», -

СПб. : Питер, 2001 г. 

6. Макарова Н.В. «Программа по информатике (системно-информационная 

концепция), -СПб. : Питер, 2003 г. 

7. Под ред. Семакина И.Г. «Информатика. Задачник- практикум в 2 т. Т.1.», 

«Т.2», -М. : Лаборатория базовых знаний,  2001 г. 

8. Под ред. Семакина И. «Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. Т.1», «Т.2», -

М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2003 г. 

9. Под ред. Семакина И.Г. «Информатика. Задачник-практикум. 2,  т Т.1», «Т 2», -

М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2005 г. 

10. Под ред. Симоновича С.В. «Информатика. Базовый курс», -СПб. Питер, 2006 г. 

11. Степанов А.Н. «Информатика, -СПб. : Питер, 2003 г. 

12. Степанов А.Н. «Информатика», -СПб. 6 Питер, 2005 г. 

13. Под ред. Романовой Ю.Д. «Информатика и информационные технологии», -

М.: ЭКСМО, 2007 г. 

Сведения о составителях: Шубин Николай Николаевич. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

http://aspu.ru/
http://aspu.ru/


Цели и задачи курса: изучение методов вычислительной математики с учетом 

специфики специальности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 3 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2  ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: Вычисления, возможности и особенности их 

программной реализации на ЭВМ. Типы переменных и точности их представления в памяти 

ЭВМ при различных описаниях. Понятие о форматировании чисел при их отображении на 

экране и выводе на печать. Действия с приближенными числами. Накопление погрешностей 

при проведении вычислений. Понятие интерполяции. Методы линейной и нелинейной 

интерполяции. Интерполяция с использованием сплайнов. Методические подходы к 

интерполяции для двумерных и трехмерных областей. Линейная и нелинейная 

экстраполяция. Методы решения нелинейных уравнений с одной переменной 

(предварительная локализация корней, метод бисекции, метод простой итерации, метод 

http://aspu.ru/
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хорд, методы использующие производную функции). Условия сходимости итерационных 

процессов нахождения корней нелинейных уравнений. Критерии окончания итерационного 

процесса при нахождении корней. Основные задачи линейной алгебры в рамках 

вычислительной математики - решение систем линейных уравнений (СЛУ), нахождение 

собственных значений и векторов матриц. Прямые методы решения СЛУ. Итерационные 

методы решения СЛУ. Критерии окончания итерационных процессов в условиях 

монотонной и немонотонной сходимости. Возможные подходы к решению СЛУ с 

матрицами специального вида (разреженные, ленточные и др.). Методы решения систем 

нелинейных уравнений. Численные методы решения оптимизационных задач. Понятие о 

глобальном и локальном экстремумах. Использование комбинаций методов случайного 

поиска и градиентных для задач со многими экстремумами. Методы численного 

дифференцирования функций от одного и двух аргументов. Особенности численного 

дифференцирования функций, заданных в табличной форме. Методы численного 

интегрирования функций от одного и двух аргументов. Использование методов типа Монте-

Карло для численного интегрирования функций. Численные методы в математической 

обработке экспериментальных данных. Численные методы решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений и систем таких уравнений. Особенности использования 

явных и неявных схем решения таких уравнений и систем уравнений. Численные методы 

решения параболических дифференциальных уравнений в частных производных (на 

примере уравнения теплопроводности). Конечно-разностный подход. Применение для 

решения явных и неявных разностных схем. Граница устойчивости для явной разностной 

схемы. Численные методы для решения эллиптических дифференциальных уравнений. 

Сравнение использования методов конечных разностей и конечных элементов для решения 

этого типа дифференциальных уравнений. Понятие об интегральных уравнениях и подходах 

к их решению численными методами. Комплексное использование различных численных 

методов при решении инженерных задач на ЭВМ. Понятие о библиотеках стандартных 

программ по численным методам и особенностям их использования. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 3 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Аброамов С.А. «Задачи по программированию», -М. : Наука, 1988 г. 

2. Бахвалов Н.С. «Численные методы», -М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2005 г. 

3. Бахвалов Н.С. и др. «Численные методы в задачах и упражнениях», -М. 6 Высшая 

школа, 2000 г. 

4. Вентцель Е.С. «Исследование операций: задачи, принципы, методология», -М. : 

Дрофа, 2004 г. 

5. Вержбицкий В.М. «Основы численных методов», -М. : Высшая школа, 2005 г. 

6. Волков И.К. «Исследование операций», -М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004 г. 

7. Джонс Ж. «Решение задач в системе Турбо Паскаль», -М.: Финансы и статистика, 

1991 г. 

8. Коломина М.В. Дифференциальные уравнения: курс лекций, -Астрахань,: 

Астраханский ун-т, 2007 г. 

9. Сост. Лобейко В.И. «Контрольные задания для решения дифференциальных 

уравнений n-го порядка», -Астрахань : Астраханский ун-т2008 г. 

10. Сост. Лобейко В.И. «Контрольные задания для решения систем 

дифференциальных уравнений», -Астрахань 6 Астраханский ун-т, 2008 г. 

11. Хаггарти Р., «Дискретная математика для программистов», -М.: Техносфера, 2004 

г. 

12. Сост. Манжосова Е.Н. «Численные методы. Решение уравнений», -Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2008 г. 

13. Сост. Ларина О.В. и др. «Решение задач линейного программирования с 

помощью табличного процессора  



14. MICROSOFT EXCEL», -Астрахань : Астраханский ун-т, 2008 г. 

15. Фадеев М.А. «Основные методы вычислительной математики». –СПб. : Лань, 

2008 

Сведения о составителях: Лобейко Владимир Иванович. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ 

Цель курса - изучение студентами основ организации облачных вычислений на 

основе современных платформ виртуализации. 

Задачи курса: освоение базовых принципов виртуализации операционных систем; 

освоение настольных платформ виртуализации и их использования для задач тестирования и 

изучения программного обеспечения; освоение серверных платформ виртуализации 

(облачных операционных систем) и их средств обеспечения надежности, безопасности, 

безотказной работы, централизованного администрирования и управления; знакомство с 

виртуализацией приложений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 9 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОПК-1, ПК-15, ПК-17. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии:  

Электронное обучение 

В преподавании предлагается конструктивно использовать классические формы 

обучения, традиционные для высшей школы, и новейшие педагогические и информаци-

онные технологии. ЮНЕСКО определяет педагогические технологии как «использование в 

педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, таких 

как аудиовизуальные средства, телевидение, компьютеры и другие». 

Игровые технологии. Использование «круглых столов» в рамках изучения тем 

курса. Деловая игра и их темы варьируются в зависимости от конкретных проблемных тем, 

реализованных в компьютерных классах, и наличия проблем освоения на момент изучения 

курса. 

Проведение проблемной лекции, посвященной актуальным вопросам 

информационной безопасности, наиболее остро стоящим на момент изучения курса. 

Особенность изучения дисциплины предполагает широкое использование 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения. В преподавании дисциплины применяются следующие средства 

информационных технологий (СИТ): 

Мультимедийное оборудование. На аудиторных занятиях (лекциях) СИТ исполь-

зуются для организованного представления преподавателями и обучающимися материала в 

формате презентаций PowerPoint, работы по формированию и развитию навыков работы с 

документами и программами, имеющими прикладное значение. Лекции обеспечены 

слайдами и видеоматериалами.  

Средства освоения дисциплины: интерактивная доска (1), мультимедийное 

оборудование для проведения занятий (1), Компьютеры (2 класса по 15 машин). 

Программное обеспечение: Компьютерные программы: Windows 2008, OpenOffice, Microsoft 

Office 2003, 2010, VBA. 

Сетевые ресурсы. Проведение аттестации и самостоятельной аттестации возможно 

на базе портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия Астраханского 

государственного университета (http://aspu.ru/), где обучающиеся получают и решают 

контрольные (тестовые) задания с компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Работа с электронными учебниками, электронными заданиями и тестами, 

находящимися на сервере кафедры, доступна из компьютерных классов вуза. 

http://aspu.ru/


Дистанционные ресурсы, использование Интернета. Интернет-тестирование ат-

тестации - форма текущего контроля успеваемости обучающихся через Интернет на базе 

портала Ресурсного центра сетевого взаимодействия (http://aspu.ru/). 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы настольной виртуализации: знакомство с платформой VMware Workstation; 

знакомство с платформой Oracle VirtualBox. Платформы серверной виртуализации – 

облачные ОС: введение в виртуализацию серверов на платформе VMware, компоненты 

платформы; конфигурирование облачных ОС ESXi и ESX; использование vSphere Client для 

управления деревом объектов, модификация, управление, перемещение виртуальных машин; 

конфигурирование систем хранения для систем серверной виртуализации; создание 

виртуальных машин с помощью шаблонов, преобразование физических серверов в 

виртуальные; управление и мониторинг нагрузки; обеспечение высокой готовности и 

защиты данных; резервное копирование и восстановление виртуальных машин; vMware 

vCenter Server, инсталляция и конфигурирование компонент vCenter Server; 

конфигурирование виртуальных коммутаторов, распределенных виртуальных коммутаторов, 

сетевых подключений и портовых групп; управление пользовательским доступом; 

конфигурирование кластера высокой готовности VMware HA (High Availability). Основы 

виртуализации приложений. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 9 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1 Джордж Риз. Облачные вычисления. / СПб: БХВ-Петербург, 2011 г. - 288 с. 

Сведения о составителях: Макаревич Евгений Евгеньевич. 

 

Б1.В.ДВ.14.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ) 

Цель курса — обучить практическому владению профессионально-ориентированной 

речью для активного применения иностранного языка в профессиональном и деловом 

общении.  

Задачи курса: сформировать умение пользоваться относительно простыми 

языковыми средствами для осуществления основных видов речевой деятельности, понимать 

специальные научно-технические тексты, составлять аннотации и рефераты на русском и 

английском языках. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 подготовки бакалавров, изучается в 9 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины студенты овладевают компетенциями: ОК-1, ОК-10. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час). 

Основные образовательные технологии: 

Название 

образовательной 

технологии 

Темы, разделы 

дисциплины 

Краткое описание  

применяемой технологии 

Case-study Тема5. Which restaurant.Вы встречаете 3 студентов из 

разных стран. Каждый студент предпочитает 

различную еду .Вы должны выбрать один 

ресторан(кафе) из трѐх. 

Case-study Тема 12. Where To Go and What to Do.Обсуждение  путей 

проведения досуга. 

Ролевая игра Тема 4  Международная конференция представителей 

компьютерных компаний по теме ‖Introduction‖ 

http://aspu.ru/


Психологический 

тренинг 

Тема 8.. Обсуждаем, что нужно делать для установления 

хорошего, доверительного контакта.  

Компьютерные 

технологии 

Конец 2 раздела Проведение тестирования on-line 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Лексика: Computer users, computer architecture, computer applications, peripherals, 

operating systems, GUI, applications programs, multimedia, computing support, networks, the 

internet, the world wide web, web-sites, web-pages creator, communication systems, data security, 

hackers, software engineering, recent developments in IT. 

Грамматика: артикли, степени сравнения, система времен, косвенная речь, неличные 

формы глагола, модальные глаголы и их эквиваленты, словообразование, система частей 

речи, активный и пассивный залог, наклонения. 

Форма итогового контроля: зачеты – 5, 6 (с оценкой) семестры. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Под общ. ред. Чернухина А.Е. «Англо-русский политехнический словарь, -М. : Гл. 

редакция  иностр. научно-техн. словарей, 1962. 

2. Балашова Л.И. «Изучайте математику на английском языке», -Астрахань, 

Астраханский ун-т, 2009. 

3. Балашова Л.И. «Англо-русский словарь для студентов-математиков», -Астрахань, 

Астраханский ун-т, 2009. 

4. Ваулина Е.Ю. «Термины современной информатики: программирование, 

вычислительная техника, интернет. Англо-русский, русско-английский словарь:», -М. : 

ЭКСМО, 2007. 

5. Дорожкина В.П. «Английский язык для студентов-математиков», -М. : Астрель. 

АСТ, 2001. 

6. Квасова Л.В. «Английский язык для специалистов области Компьютерной техники 

и технологий»,  -М. : КНОРУС, 2010. 

7. Рубцова М.Г. «Чтение и перевод английской научной и технической литературы: 

лексико-грамматический справочник», -М.:Астрель. АСТ, 2004. 

8. Сост. Кривых Л.Д. «Коммуникативная грамматика»,-Астрахань, Астраханский ун-

т, 2006. 

Сведения о составителях: Багринцева Ольга Борисовна. 

 


