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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.04.01
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность самостоятельно приобретать, развивать и применять математические,
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой задачи и построения
математической модели для реальных условий, используя методы и модели высшей математики; а
также представления результатов своих исследований в виде полной математической модели.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (68 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (114 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ НА ПЛИС

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ НА ПЛИС является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих
систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-2.03 способность выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и
сопровождению интеграционных решений в области автоматизированнных систем;
ОПК-5 способность разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение
информационных и автоматизированных систем;
ОПК-6 способность разрабатывать компоненты программно-аппаратных комплексов обработки
информации и автоматизированного проектирования;
ОПК-7 способность адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и
автоматизированного проектирования к нуждам отечественных предприятий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с архитектурой и классификацией
ПЛИС, программированием на языках описания аппаратуры VHDL и Verilog, структурном и
поведенческом описании схем, применением интегрированного пакета проектирования ПЛИС Quartus
II (Xilinx ISE Design Suite), отладкой и моделированием проектов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
курсовая работа;
коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (34 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.04.01
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных
и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность самостоятельно приобретать, развивать и применять математические,
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;
ОПК-4 способность применять на практике новые научные принципы и методы исследований.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современным математическим
аппаратом описания систем управления, методами оценивания и идентификации, синтеза модальных
регуляторов, систем с переменной структурой и адаптивных систем, методам теории абсолютной
устойчивости и линейных матричных неравенств.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

CALS-ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина CALS-ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
СИСТЕМ является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений
блока 1, программы подготовки по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.
Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-2.03 способность выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и
сопровождению интеграционных решений в области автоматизированнных систем;
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением информационных
технологий для создания и поддержки информационно-интегрированной среды, предназначенной для
управления ЖЦ сложных систем (изделий), UML-моделирование процессов назначения на всех стадиях
ЖЦ, постановки задач и получение решений, снимающих проблемы процессов ЖЦ, посредством
информационных технологий. Кроме того, в рамках дисциплины рассматриваются основные
нормативные документы, регламентирующие применение информационных технологий для управления
ЖЦ систем (изделий), а также основные информационные технологии, используемые для управления
ЖЦ, практические навыки работы с конкретными инструментальными средствами (программная
система ЛОЦМАН:PLM 2014 управления данными об изделии).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
раздел отчета;
вопросы по разделу;
отчет по практическому заданию;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная
техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
ПСК-2.04 способность применять методы искусственного интеллекта и оптимального управления при
создании (модернизации) автоматизированных ситсем обработки информации и управления;
ОПК-1 способность самостоятельно приобретать, развивать и применять математические,
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;
ОПК-4 способность применять на практике новые научные принципы и методы исследований.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оптимальным управлением в
технических системах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы к экзамену;
домашнее задание;
коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЯГКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЯГКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.04.01
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных
и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-93 способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от
стандартных моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
ПСК-2.04 способность применять методы искусственного интеллекта и оптимального управления при
создании (модернизации) автоматизированных ситсем обработки информации и управления;
ОПК-2 способность разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с
использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач;
ОПК-4 способность применять на практике новые научные принципы и методы исследований.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами вычислительной
математики, использующихся для создания гибридных интеллектуальных систем: нечеткие экспертные
системы и технологии баз данных, нейро-нечеткие и нейро-логические системы, эволюционные
вычислительные алгоритмы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по ЛР;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р10 ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач;
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системными знаниями развития науки
и техники, истории, философии и методологии в контексте современного уровня развития социума и
его влияния на развитие как естественно-природных процессов, так и социальных.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
контрольная работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС
ПЛАНИРОВАНИЕ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по
направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-8 способность осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и
проектов;
ПСК-2.01 способность управлять аналитическими работами и подразделением;
УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятийным аппаратом общей теории
технологического предпринимательства, рассматриваются наиболее распространенные модели
технологического предпринимательства; задачи и инструменты технологического предпринимательства
в условиях рыночной экономики; основные нормативные и правовые документы в области
технологического предпринимательства. Содержание дисциплины охватывает также круг вопросов,
связанных с понятийным ап-паратом общей теории бизнес-планирования, рассматриваются наиболее
распространенные модели бизнес-планирования и управления, а также проблемы анализа и учета
рисков в процессе бизнес-планирования технологического развития предприятий.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (40 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.04.01
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О7 Информационные системы и
программная инженерия.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-5 способность разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение
информационных и автоматизированных систем;
ОПК-6 способность разрабатывать компоненты программно-аппаратных комплексов обработки
информации и автоматизированного проектирования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сновными понятиями и принципами
человеко-машинного взаимодействия в системе «человек-техника-среда». Основное внимание
пользовательским интерфейсам систем с использованием вычислительной техники, а также влиянию
когнитивно-психологических ограничений и личностных особенностей человека на взаимодействие со
сложными техническими системами.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
реферат;
доклад;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17
ч.), самостоятельная работа студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника. Дисциплина
реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
ПСК-2.04 способность применять методы искусственного интеллекта и оптимального управления при
создании (модернизации) автоматизированных ситсем обработки информации и управления.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением задач оптимизации,
методов, позволяющих формировать управление в процессе функционирования системы,
использованием прогнозирующих моделей для получения удобных на практике алгоритмов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих
систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-93 способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от
стандартных моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
ПСК-2.04 способность применять методы искусственного интеллекта и оптимального управления при
создании (модернизации) автоматизированных ситсем обработки информации и управления;
ОПК-4 способность применять на практике новые научные принципы и методы исследований;
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с задачами исследований в области
искусственного интеллекта: основными принципами, моделями, методами управления, историей и
тенденциями развития в этой области, теоретическими положениями основных методов теории
искусственного интеллекта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлениям: 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 20.04.01
Техносферная безопасность, 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р7 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-91 (20.04.01)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных
цифровых средств, позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
ПК-91 (20.04.01)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных
цифровых средств, позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
УК-4 (09.04.01)способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-4 (20.04.01)способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-4 (20.04.01)способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-5 (20.04.01)способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с необходимостью использования
английского языка в
ситуациях повседневной и профессиональной коммуникации и кооперации. Преподавание дисциплины
предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания школьных курсов и служит
основой для освоения
дисциплин:
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
деловая игра;
презентация;
задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (68 ч.), самостоятельная работа студента (148 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 15.04.03 Прикладная механика, 15.04.03
Прикладная механика, 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р7 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И
ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-91 (15.04.03)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых средств,
позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
ПК-91 (15.04.03)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых средств,
позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
ПК-91 (20.04.01)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых средств,
позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
УК-4 (09.04.01)способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-4 (15.04.03)способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-4 (15.04.03)способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-4 (20.04.01)способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-5 (20.04.01)способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с необходимостью использования английского языка в
ситуациях повседневного и профессионального общения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

диагностическая работа;
тест;
индивидуальное практическое задание;
задание;
устный опрос студентов.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины предусмотрены
практические занятия (68 ч.), самостоятельная работа студента (148 ч).
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника. Дисциплина
реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач;
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
ПСК-2.02 способность проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки при
исследовании самостоятельных тем;
ПСК-2.04 способность применять методы искусственного интеллекта и оптимального управления при
создании (модернизации) автоматизированных ситсем обработки информации и управления.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологиями искусственного
интеллекта, решением прикладных вопросов интеллектуальных систем, методами и средствами
представления знаний о предметной области в интеллектуальных информационных системах .

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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ТЕОРИЯ ВЕРИФИКАЦИИ И ВАЛИДАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ ВЕРИФИКАЦИИ И ВАЛИДАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ И
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О7 Информационные системы и программная инженерия.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
ОПК-5 способность разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение
информационных и автоматизированных систем;
ОПК-6 способность разрабатывать компоненты программно-аппаратных комплексов обработки
информации и автоматизированного проектирования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями, принципами,
методами верификации и валидации программных систем. Основное внимание уделяется параллельным
и распределенным программным системам, а также формальным методам верификации программных
систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
контрольная работа;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.04.01
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных
и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-5 способность разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение
информационных и автоматизированных систем;
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач;
ПСК-2.03 способность выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и
сопровождению интеграционных решений в области автоматизированнных систем.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением архитектур систем
распределенной и параллельной обработки информации, принципов обработки информационных
потоков в них и программно-аппаратных особенностей соответствующих операционных систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
вопросы для текущего контроля;
реферат.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.04.01
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных
и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач;
ОПК-2 способность разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с
использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач;
ОПК-4 способность применять на практике новые научные принципы и методы исследований.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ теории обучения
машин, современных методов восстановления зависимостей по эмпирическим данным, включая
дискриминантный, кластерный и регрессионный анализ, овладением навыками практического решения
задач интеллектуального анализа данных.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
вопросы к зачету;
вопросы для текущего контроля;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (148 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 15.04.03
Прикладная механика, 20.04.01 Техносферная безопасность, 15.04.03 Прикладная механика, 09.04.01
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-5 (15.04.03)способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
УК-5 (20.04.01)способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
УК-5 (15.04.03)способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
УК-5 (09.04.01)способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением роли обучения и развития
работников (формирования системного мышления, расширения кругозора) в процессе эффективного
межкультурного взаимодействия, с учетом организации работы с информацией как с ключевым
ресурсом управления, с осуществлением эффективных межкультурных коммуникаций в условиях
глобализации экономики и культуры, со спецификой деятельности транснациональных корпораций, со
значением идеологии в управлении процессом взаимодействия людей с различными системами
ценностей, с основными целями, задачами и функциями идеологии корпоративной социальной
ответственности, с принципами формирования позитивного имиджа и репутации, с объектами и
основными направлениями исследования этики бизнеса, с типами организационной культуры и
механизмами ее формирования, с основными инструментами управления поведением стейкхолдеров, с
медиативными функциями руководителя в урегулировании конфликтов, в том числе предупреждением
конфликтных ситуаций посредством качественного управления информационными потоками в
организации, с моделированием оптимального делового поведения при межкультурном
взаимодействии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задание;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих
систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-5 способность разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение
информационных и автоматизированных систем;
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
ПСК-2.01 способность управлять аналитическими работами и подразделением;
ПСК-2.03 способность выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и
сопровождению интеграционных решений в области автоматизированнных систем.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией проектирования
информационных систем: структура процесса проектирования и перечень работ на каждом этапе
жизненного цикла информационной системы, основные регламентирующие документы в области
проектирования (отечественные и международные), основные информационные технологии,
используемые для создания и проектирования систем, практические навыки работы с конкретными
инструментальными средствами (CASE-средствами), используемыми на протяжении всего жизненного
цикла информационных систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
индивидуальное практическое задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (237 ч).
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Приложение 1
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ является дисциплиной обязательной части блока
1 программы подготовки по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-2.01 способность управлять аналитическими работами и подразделением;
ОПК-1 способность самостоятельно приобретать, развивать и применять математические,
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;
ОПК-8 способность осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и
проектов;
УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением теоретических навыков
управления проектной деятельностью, формирования стратегии организации, идентификации рисков в
различных этапах ее развития, оценки себестоимости и формирования бюджета проекта. Также
рассматривается выработка антикризисных программ по выводу организации из кризиса как
внутреннего, так и внешнего. Изучается порядок проведения организационных изменений в
организации при формировании проектной деятельности.
 
Целью изучения дисциплины является получение студентами необходимых знаний и навыков в области
стратегического планирования, принятия стратегических решений в управлении проектами в
организациях с учетом специфики российского бизнеса. Студенты, обучающиеся по данной
дисциплине, приобретают навыки и знания по формированию и реализации комплексной стратегии
бизнеса, организации системы стратегического планирования в организации, а так же представления об
особенностях управления проектами в условиях нестабильной внешней среды. Также студенты
приобретают теоретические знания и практические навыки по определению возникающих
возможностей, расчету цены и себестоимости проекта, по оценке рисков и угроз исходя из анализа
внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятия; выработке способности
формулирования стратегических и тактических целей и задач. Изучаются возможные варианты
реализации проекта, методы разработки стратегических альтернатив и выбора конкретного варианта
развития проекта в условиях применения цифровых технологий, методы контроля.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А1 РАКЕТОСТРОЕНИЕ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-8 способность осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и
проектов;
ПСК-2.01 способность управлять аналитическими работами и подразделением;
ПСК-2.02 способность проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки при
исследовании самостоятельных тем;
УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с связанных с планированием и
организацией выполнения НИОКР при создании образцов новой техники, в том числе ракетно-
космической (РКТ), вооружения и военной техники (ВиВТ). Также рассматриваются особенности
организации производственного процесса на предприятии ОПК при выпуске продукции отраслевого и
гражданского назначения, а также товаров народного потребления. 
Слушатели знакомятся с основными практическими алгоритмами поиска новых технических решений и
разрешении технических противоречий при выполнении типовых проектно-конструкторских задач.
Освещаются вопросы обеспечения сохранения результатов интеллектуальной деятельности,
полученных при выполнении НИОКР, алгоритмы подготовки документов для обеспечения правовой
защиты объектов интеллектуальной собственности и авторского права.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
реферат;
домашнее задание;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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