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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«История»
1. Цель изучения дисциплины – освоение обучающимися фундаментальных
знаний по истории, формирование понимания места и роли России в мировой
истории.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование
раздела

Краткое содержание

История как наука: сущность, формы и
функции. Предмет, задачи и проблемы курса
Раздел I. Россия в III–
Восточные славяне: общественный строй,
XVII вв. (особенности
быт,
верования.
Образование
становления государств государственности. Деятельность первых
енности)
князей. Развитие культуры
Русские земли в XII–XIII в. Политическая
раздробленности. Европа и кочевая агрессия
Раздел II. Русские
XIII в. Русь и Орда. Борьба Северо-Западной
земли в XIII – XV в.
Руси
против
экспансии
с
Запада.
Формирование
единого
Российского
государства
«Новое время» в Европе как особая фаза
Раздел III. Россия в
всемирно-исторического
процесса.
XVI – XVIII в. в
Особенности образования единого русского
контексте развития
государства. Россия в первой половине
европейской
XVIII в. в контексте развития европейской
цивилизации
цивилизации
Россия и Европа в первой половине XIX в.
Промышленный переворот. Россия в годы
Раздел IV. Россия и
царствования Александра I и Николая I.
мир в XIX в.
Реформы Александра II. Общественные
движения XIX в.
Раздел V. Россия и мир Первая русская революция 1905–1907 гг.
Введение

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины
ОК-2
ОК-2

ОК-2

ОК-2

ОК-2
ОК-2

в XX – н. XXI в.

Первая мировая война. Революция 1917 г.
Советское государство в 1920-е – конце 1930х гг. Вторая мировая война. СССР в 1945–
1991 гг. Распад СССР. Россия и Европа 1991–
2010 гг.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Философия»
1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений о природе
философского знания, места философии в системе культуры, а также
научной, философской и религиозной картинах мироздания, формирование
готовности к самостоятельному мировоззренческому выбору.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з.е. (180 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование
раздела

Предмет, особенности и
значение философии

Философские системы и
закономерности в
развитии философии

Античная философия

Краткое содержание
Философия: причины ее возникновения;
ее предмет, особенности, составные
части и цели. Значение философии в
культуре, духовном развитии личности,
становлении
специалиста.
Главные
умения, которые формируются при
усвоении философии
Восхождение мысли от абстрактного
содержания
к
конкретному,
преемственность
и
прерывность,
историческое и логическое, необходимое
и случайное в развитии философии.
Основные
периоды
в
истории
философии, их общие отличительные
особенности
Античная философия, ее исторические
предпосылки,
особенности,
этапы
развития – философия физиса, средняя
классика, высокая классика, философия
эллинизма.
Философия
физиса
(природы)
–
Милетская
школа,
пифагорейцы,
Гераклит, элеаты, атомисты. Средняя
классика: переориентация сознания от

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины

ОК-1
ОК-6

ОК-1
ОК-6

ОК-1
ОК-6

Философия
Средневековья и
Возрождения

Философия нового
времени (XVII-XVIII
вв.)

космоса к человеку; учение софистов;
жизнь и учение Сократа; этика киников и
киренаиков. Высокая классика: учение
Платона об идеальной реальности и о
материи, о душе и теле, об эросе,
познании,
диалектике,
государстве;
Аристотель,
его
наследие
и
классификация наук, критика учения
Платона об идеях; учение о форме и
материи, о душе, мышлении, об
обществе, нравственности и государстве.
Философия эллинизма, ее исторические
предпосылки
и
особенности;
эпикурейцы, стоики, скептики, киники,
эклектики и неоплатонизм. Пределы
античного самосознания и значение
античной философии
Философия Средневековья, ее идейные
предпосылки и периоды. Переход
сознания
от
безличного
логоса
античности к живому Богу-Личности,
теоцентризм как основа философии
Средневековья.
Основные
идеи
Средневековой
философии:
совершенство
Божие,
креационизм,
богосотворенность
человека, душа как образ и подобие
Божие, провиденциализм; основные
проблемы:
божественное
предопределение и свобода человека,
теодицея и мирское зло; вера и разум,
душа и тело, сущность и существование,
доказательства бытия Божия, высшее
Благо как основа этики, спор о природе
общих понятий (номинализм и реализм).
Значение философии Средневековья.
Причины
кризиса
средневекового
миропонимания.
Философия Возрождения, ее социальные
и идейные предпосылки: пантеизм,
антропоцентризм,
гуманизм;
культ
мастерства,творчества,
индивидуальности;
эстетикохудожественный
стиль
мышления,
титанизм
и
разносторонность
деятельности,
социальные
утопии,
Реформация, развитие естествознания.
Гуманизм в творчестве Данте, Петрарки,
Лоренцо Валлы, Пико делла Мирандолы
Философия
Нового
времени,
ее
экономические
и
социокультурные
предпосылки, приоритет гносеологии и

ОК-1
ОК-6

ОК-1
ОК-6

Постклассическая
западно-европейская
философия

методологии,
стиль
мышления.
Математика и теоретическая механика
Галилея и Ньютона как эталоны науки.
Обоснование научного метода: Ф. Бэкон:
критика схоластики, «идолов» познания,
учение
об
экспериментальном
и
индуктивном методах; Р.
Декарт:
принципы сомнения, интеллектуальной
очевидности, обоснование дедуктивного
метода и рационализма в целом,
концепция врожденных идей, дуализм
души и тела.
Пантеистический монизм Б. Спинозы:
учение о
субстанции,
мышлении,
человеке,
обществе.
Монадология
Г. Лейбница. Эмпирическая философия
Т. Гоббса и Дж. Локка. Спор Лейбница с
Локком по вопросам теории познания.
Феномен Просвещения XVIII века.
Идеология французского Просвещения и
ее влияние на последующую философию.
Классическая
немецкая
философия.
Марксистская философия
Особенности постклассической западной
философии:
кризис
идеалов
Просвещения,
рационализма,
спекулятивной метафизики, переход к
конкретным вопросам науки, практики,
языка, культуры, повседневной жизни,
отказ от целостных систем, плюрализм
интерпретаций;
сциентизм
и
антропологизм.
Позитивизм о проблемах научного
познания (О. Конт, Г. Спенсер, Э. Мах,
А. Пуанкаре). Проблемы герменевтики
(В. Дильтей, Г.Х. Гадамер).
Философия
практики:
прагматизм,
инструментализм (Ч.С. Пирс, У. Джеймс,
Д. Дьюи).
Философия жизни: А. Шопенгауэр – мир
как воля и представление; Ф. Ницше,
воля и власть, переоценка ценностей в
морали, науке, религии; А. Бергсон:
жизнь как творческий порыв, интеллект и
интуиция, О. Шпенглер: «Закат Европы».
Образ человека в экзистенциализме
(Ж.-П.
Сартр,
К.
Ясперс),
в
психоаналитической
философии
(З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм), в
философской антропологии (М. Шелер,
А. Гелен, Г. Плеснер).
Философия
истории
М
Вебера.

ОК-1
ОК-6

Концепции
постиндустриального,
информационного
общества
(Ж.Фурастье,
Белл,
Гелбрейт).
Особенности
постмодернистской
философии и ее влияние на политику и
культуру
Русская
философия:
ее
духовные
предпосылки,
отличительные
особенности, периодизация, главные
направления и идеи.
Характерные черты отечественных и
западных ориентаций. Проблема «Россия
– Европа». Философия «общего дела»
Н.Ф. Федорова и идеи космизма.
В.С.Соловьев:
критика
западной
философии, учение о цельном знании,
смысл любви, развенчание мирового зла
в повести об антихристе.
Западные ориентации: П.Я. Чаадаев,
А.И. Герцен,
Н.Г.
Чернышевский,
М.А. Бакунин, Д.К. Кавелин. Нигилизм
Д.И.
Писарева.
Позитивизм
и
социологическая мысль (П.А. Лавров,
Н.К. Михайловский, П.А. Кропоткин).
Философский
материализм
Русская философия XIX- Г.В. Плеханова,
диалектический
XX веков
материализм В.И. Ленина.
Критика
атеизма,
человекобожия,
материализма,
интернационализма,
марксизма,
утопизма,
нигилизма,
кумиротворчества,
ценностных
установок
западной
технической
цивилизации (И.А. Ильин, С.Н. Булгаков,
Б.П.
Вышеславцев,
С.Л.
Франк,
Н.А. Бердяев).
Философия
Н.А.
Бердяева.
Б.П. Вышеславцев
об
этике
преображенного
эроса.
Философия
хозяйства С.Н. Булгакова. С.Л. Франк.
Философия Н.О. Лосского: интуитивизм,
идеал-реализм, учение о свободе воли, о
ценностях. Философия И.А. Ильина: дух
и целостность духовного акта, основы
христианской культуры, кризис безбожия
и технической цивилизации, путь к новой
России.
Мир как реальность, данная во внешнем
Мир как единство
и во внутреннем опыте. Обусловленность
многообразного,
представлений о мире масштабом
абсолютного и
общественной
практики.
Проблема
относительного
единства мира в философии, науке,
религии. Смысл поиска единства мира,

ОК-1
ОК-6

ОК-1
ОК-6

Целостность
субъективности
человека

Научно-теоретическое
освоение
действительности

Общество, его
целостность и
методология понимания

единого в многообразном, абсолютного в
относительном.
Категория
субстанции,
ее
универсальность,
самоопределение,
самодвижение,
самоформирование,
качественная
бесконечность.
Материалистическое, идеалистическое,
религиозное понимание субстанции:
Ф. Энгельс, Г. Гегель, Н.О. Лосский.
Значение единого и абсолютного в
познании, в обосновании духовных
ценностей, мировоззрения, смысла бытия
человека.
Универсальная сущность человека как
культурно-исторического
существа.
Идеальное и материальное. Сущность
сознания.
Субъективность
как
единство
подсознания и сознания. Чувственная
деятельность как генетическая основа
субъективности. Раздвоение чувственной
деятельности на внешнюю чувственность
и рассудок, на духовные чувства
(«сердце») и разум. Воображение как
посредник между чувственностью и
рассудком, духовное созерцание как
посредник между духовными чувствами
и разумом. Производность интуиции и
памяти от воображения. Человек как
субъект жизнедеятельности
Мышление, его предметность, отражение
и
моделирование
закономерностей,
всеобщность,
понятийность,
категориальность,
самодеятельность,
операциональность, конструктивность,
историческая обусловленность.
Ценностное и практическое освоение
действительности
Различные методологические установки
в
понимании
общества:
натуралистические,
технологические,
феноменологические. К. Маркс о роли
труда, о базисе и надстройке сновные
сферы общества и их взаимное влияние.
Развитие человека и общества в истории

ОК-1
ОК-6

ОК-1
ОК-6

ОК-1
ОК-6
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык (английский)»
1. . Цель изучения дисциплины – развитие навыков чтения и перевода текста
(на английском языке), а также овладение навыками письма, восприятия
устной английской речи и грамотного использования функциональных
стилей
речи
(разговорный,
научный,
официально-деловой,
публицистический, художественный) в профессиональной деятельности.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 10 з.е. (360 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование
раздела

Грамматика

Лексика

Краткое содержание
Времена: Present Simple, Past Simple,
Present Continuous, Present Perfect; три
формы глагола; типы предложений:
утвердительные,
отрицательные,
вопросительные; части речи: глагол,
существительное,
прилагательное,
местоимение, наречие, притяжательное
местоимение;
единственное
и
множественное число; исчисляемые и
неисчисляемые
существительные;
предлоги места и времени; определенный
и неопределенный артикли
Общеупотребительная
лексика
английского языка по темам:
прощания и приветствия, вежливые
обращения
и
обороты
речи,
числительные, праздники, фильмы и
книги, чувства, семья, дом, еда и
напитки, транспорт, одежда, здоровье,
ориентирование в городе, цвета, работа и
профессии,
музыка,
страны
и
национальности, времена года и дни

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины

ОК-5

ОК-5

недели, погода
Понимание и перевод письменных и
устных текстов:
(электронные)
письма,
интервью,
репортажи,
телефонные
разговоры,
беседы, журнальные статьи, рекламные
статьи, интернет-статьи, статьи из
путеводителей, брошюры.

Речевая деятельность

Способность поддерживать разговор в
следующих ситуациях:
праздники, предпочтения, в ресторане, в
городе, в магазине, телефонный разговор,
путешествия, предположения и советы,
планы на будущее, выступления на
публике, бытовые ситуации, свободное
времяпрепровождение.

ОК-5

Фонетика:
ударение в слове, гласные и согласные
звуки английского языка, интонация,
сокращения, окончания

Письмо

Развитие навыков письменной речи в
категориях:
заполнение бланков и регистрационных
форм,
неформальное
(электронное)
письмо,
телефонные
сообщения,
написание поздравительного письма и
открытки, письменное приглашение,
благодарность, письмо-заявление для
приема на работу, статья из путеводителя

ОК-5

Направление подготовки: 09.03.03
Прикладная информатика
Профиль подготовки: «Цифровое искусство»,
«Прикладная
информатика
в
социальнокультурной сфере»
Год начала реализации программы: 2018
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы экономики»
1. Цель изучения
дисциплины
–
овладение
основами анализа
закономерностей функционирования современного рыночного механизма,
того механизма, который лежит в основе самых разнообразных
экономических (хозяйственных) систем, как в западном, так и восточном
полушариях нашей планеты, уяснения роли государства в современной
экономике.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование
раздела

Введение в
экономику

Микроэкономика

Краткое содержание
Тема 1.1. Предмет и метод экономической
теории: предмет микроэкономики, Методы
микроэкономики и их применение в
деятельности фирмы.
Тема 1.2. Общие проблемы экономического
развития: проблемы развития социальноэкономических систем различного уровня и
моделей экономики
Тема 1.3. Экономическая система общества:
Собственность и институты в экономической
системе: Экономическая система общества.
Институт собственности и основные типы
собственников
Тема 1.4. Общая характеристика рыночной
экономики:
механизмы
саморегуляции
рынка. Понятие, принципы и структура
рыночной экономики
Тема 2.1. Теория спроса и предложения: Понятие
спроса
и
предложения.
Взаимодействие спроса и предложения:
равновесие и неравновесие на рынке.
Эластичность: количественные параметры

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины

ОК-3

ОК-3

Макроэкономика

спроса и предложения.
Тема
2.2.
Теория
потребительского
поведения:
Потребительский
выбор.
Кардинализм: теория предельной полезности.
Ординализм: потребительские предпочтения.
Динамическое равновесие потребителя
Тема 2.3. Теория производства: Факторы
производства. Природа издержек и понятие
прибыли. Издержки в краткосрочном и
долгосрочном периоде. Износ и амортизация.
Теория издержек и практика управления
фирмой. Природа спроса на ресурсы со
стороны фирмы
Тема 2.4. Механизм рынка совершенной
конкуренции:
Модель
совершенной
конкуренции. Принципы поведения фирмы
на рынке совершенной
конкуренции.
Равновесие
конку-рентной
отрасли
в
краткосрочном и долгосрочном периодах
Тема 2.5. Механизм рынка несовершенной
конкуренции:
Черты
несовершенной
конкуренции. Теория игр и стратегии
конкуренции. Общая характеристика рынка
монополистической
конкуренции.
Дифференциация товара и реклама. Рынок
олигополии и особенности равновесия
фирмы. Ценообразование в практическом
бизнесе. Монополия и её роль в экономике.
Принципы антимонопольной политики
Тема 2.6. Рынки факторов производства:
Фактор «труд» и заработная плата. Рынок
труда
в
условиях
совершенной
и
несовершенной конкуренции. Капитал как
фактор производства. Капитал фирмы. Рынок
основного капитала и инвестиционный
бюджет фирмы, процентная ставка, кредит:
понятие и виды. Земля как экономический
ресурс, а также другие природные ресурсы
Тема 2.7. Экономика неопределенности, информации и риска. Роль государства в
экономике:
Сущность
и
виды
трансакционных издержек. Экономическая
сущность
информации,
причины
и
последствия её неполноты. Выбор в условиях
неопределённости и риска. Управление
риском. Рыночное равновесие и государство
Тема 3.1. Основные макроэкономические
показатели: Национальное богатство. ВВП
как основной показатель производства и
потребления (производство, распределение и
потребление).
Макроэкономические
показатели: личный располагаемый доход,

ОК-3

Международные
аспекты
экономической
теории

конечное потребление, модели потребления,
сбережения, инвестиции (валовые и чистые)
Тема
3.2.
Базовые
модели
макроэкономического равновесия: Сущность
общего (макроэкономического) равновесия.
Равновесие
совокупного
спроса
и
совокупного предложения (модель AD-AS).
Анализ
потребления,
сбережений
и
инвестиций
как
составных
частей
совокупного спроса. Кейнсианская модель
макроэкономического
равновесия.
Мультипликатор автономных расходов
Тема
3.3.
Макроэкономическая
нестабильность:
цикличность
развития
экономики: Циклическое развитие рыночной
экономики. Технологические уклады и
длинные волны. Стабилизационная политика
Тема 3.4. Денежно-кредитная система и
денежно-кредитная
политика:
«Золотое
правило накопления». Денежное обращение
(М. Фридман). Сеньораж. Адаптивные и
рациональные ожидания. Количественная
теория денег. Цели, объекты и субъекты
денежно-кредитной политики государства.
Методы и инструменты денежно-кредитной
политики
Тема 3.5. Налогово-бюджетная система и
налогово-бюджетная политика: Сущность,
виды и функции налогов. Государственный
бюджет, его дефицит и профицит
Тема 3.6. Инфляция и безработица:
социальная
политика
государства
Безработица. Политика занятости. Инфляция.
Антиинфляционная политика.
Тема 3.7. Экономический рост: сущность,
типы
показатели,
факторы.
Научнотехнический прогресс: сущность, формы,
направления. Теории экономического роста и
экономического цикла
Тема
4.1.
Теория
сравнительных
преимуществ
и
протекционизм:
Теоретические
основы
международной
экономики. Закрытая и открытая экономика.
Переходная экономика: либерализация цен,
приватизация собственности, структурная
перестройка
экономики.
Теории
международной торговли
Тема 4.2. Основные модели платежного
баланса и обменного курса: Платёжный
баланс. Паритет покупательной способности.
Фиксированный и плавающий валютные
курсы

ОК-3
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Физическая культура и спорт»
1. Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры
личности и способности использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
2. Общая трудоемкость дисциплины (в ЗЕТ и в часах) – 2 ЗЕТ/72 часа
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов
Наименование раздела

1 курс
Физическая зарядка,
общая физическая
подготовка.

Краткое содержание

Особенности использования
средств физической
культуры для оптимизации
работоспособности,
профилактики нервноэмоционального и
психофизического
утомления студентов,
повышения эффективности
учебного труда.
Методические принципы
физического воспитания.
Методы физического
воспитания. Основы
обучения движениям.
Основы совершенствования
физических качеств.
Формирование психических
качеств в процессе
физического воспитания.

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в
процессе освоения
дисциплины
ОК-8

Формы и содержание
занятий физическими
упражнениями. Роль
физических упражнений в
межличностных
отношениях.
Организация занятий
физическими упражнениями
различной направленности.
Структура и направленность
учебно-тренировочного
занятия
Гимнастика на скамейках и
на гимнастических ковриках,
общая физическая
подготовка, упражнения со
скакалкой, занятия с фитнесмячами и гантелями.
4 курс
1. Физическая культура
в общекультурной и
профессиональной
подготовке студентов

Физическая культура – часть ОК-8
общечеловеческой культуры.
Физическая культура и спорт
как социальные феномены
общества.
Современное
состояние
физической
культуры
и
спорта.
Правовые
основы
физической
культуры
и
спорта. Федеральный закон
«О физической культуре и
спорте
в
Российской
Федерации».
Физическая
культура
личности.
Деятельностная
сущность
физической
культуры
в
различных сферах жизни.
Ценности
физической
культуры.
Физическая культура как
учебная
дисциплина
высшего профессионального
образования
и
важная
составляющая
целостного
развития личности.

Ценностные ориентации и
отношение
студентов
к
физической
культуре
и
спорту.
Основные
положения
организации
физического воспитания в
высшем учебном заведении.
История Олимпийских игр.
2. Социальнобиологические основы
физической культуры

Организм
человека
как ОК-8
единая саморазвивающаяся и
саморегулирующаяся
биологическая
система.
Физическое
развитие
человека и требования к
нему.
Воздействие
природных и социальноэкологических факторов на
организм
и
жизнедеятельность человека.
Средства
физической
культуры
и
спорта
в
управлении
совершенствованием
функциональных
возможностей организма в
целях
обеспечения
умственной и физической
деятельности.
Физиологические механизмы
и
закономерности
совершенствования
отдельных систем организма
под
воздействием
направленной
физической
тренировки.
Двигательная
функция
и
повышение
устойчивости
организма
человека
к
различным
условиям внешней среды

3. Основы здорового
образа жизни студента.
Физическая культура и
обеспечение здоровья

Здоровье
человека
как ОК-8
ценность и факторы, его
определяющие. Взаимосвязь
общей культуры студента и

его образа жизни. Структура
жизнедеятельности
студентов и ее отражение в
образе жизни. Здоровый
образ
жизни
и
его
составляющие.
Личное
отношение к здоровью как
условие
формирования
здорового образа жизни.
Основные
требования к
организации
здорового
образа жизни. Физическое
воспитание
и
самосовершенствование
в
здоровом образе жизни.
Критерии
эффективности
здорового образа жизни.
Физическая культура как
средство
сохранения
здоровья.
Питание
и
физическая
нагрузка.
Гигиена питания и питьевого
режима. Уход за кожей.
Закаливание.
Оздоровительнореабилитационная
физическая культура
4.
Психофизиологические
основы учебного труда
и интеллектуальной
деятельности.
Средства физической
культуры в
регулировании
работоспособности

Психофизиологическая
ОК-8
характеристика
интеллектуальной
деятельности и учебного
труда студента. Динамика
работоспособности
студентов в учебном году и
факторы, ее определяющие.
Особенности
психофизического состояния
студентов
в
период
экзаменационной
сессии,
критерии
нервноэмоционального
и
психофизического
утомления. Виды утомления.
Утомление при физических

нагрузках. Утомление при
умственной
деятельности.
Использование малых форм
физической культуры для
восстановления
работоспособности в режиме
рабочего
дня.
Роль
физической
культуры
в
снятии утомления. Массаж.
Виды массажа. Самомассаж
5.Общая оценка и
специальная
подготовка в системе
физического
воспитания

Физическое воспитание и его ОК-8
функции. Общая физическая
подготовка, ее цели и задачи.
Специальная
физическая
подготовка, ее цели и задачи.
Структура подготовленности
спортсмена.
Зоны
и
интенсивность физических
нагрузок.
Значение
мышечной
релаксации.
Возможность и условия
коррекции
физического
развития,
телосложения,
двигательной
и
функциональной
подготовленности
средствами
физической
культуры
и
спорта
в
студенческом
возрасте.
Формы
занятий
физическими упражнениями.
Учебно-тренировочные
занятия как основная форма
обучения
физическим
упражнениям.

6. Методические
принципы физического
воспитания
Практические занятия:
гимнастика, общая
физическая подготовка

Методические
принципы ОК-8
физического
воспитания.
Средства
и
методы
физического
воспитания.
Основные
физические
качества
человека.
Воспитание
гибкости.
Воспитание выносливости.

Воспитание
силы.
Воспитание
быстроты.
Воспитание ловкости.
Гигиенические требования
к проведению занятий
7. Основы методики
занятий физическими
упражнениями

Мотивация
и ОК-8
целенаправленность
самостоятельных занятий.
Характер
занятий
в
зависимости от возраста.
Особенности
самостоятельных
занятий
для женщин. Планирование
и
управление
самостоятельными
занятиями.
Границы
интенсивности нагрузок в
условиях самостоятельных
занятий у лиц различного
возраста.
Взаимосвязь
между
интенсивностью
нагрузок
и
уровнем
физической
подготовленности. Гигиена
самостоятельных занятий.
Самоконтроль
за
эффективностью
самостоятельных занятий.
Участие
в
спортивных
соревнованиях.
Последовательность
обучения
физическим
упражнениям.
Диагностика
и
самодиагностика состояния
организма при регулярных
занятиях
физическими
упражнениями и спортом.
Врачебный контроль, его
содержание.
Педагогический контроль,
его
содержание.
Самоконтроль,
его
основные
методы
и

показатели,
дневник
самоконтроля.
Использование стандартов,
антропометрических
индексов,
номограмм
функциональных
проб,
упражнений-тестов
для
оценки
физического
развития,
телосложения,
функционального состояния
организма,
физической
подготовленности.
Коррекция содержания и
методики
занятий
физическими
упражнениями и спортом по
результатам
показателей
контроля
8. Двигательная
активность человека

Понятие
двигательной ОК-8
активности.
Двигательное
действие.
Двигательный
навык и его формирование.
Факторы
регуляции
двигательной
активности.
Виды
гипокинезии
и
причины ее возникновения.
Гиподинамия. Малые формы
физической культуры для
воспитания
работоспособности
в
рабочем режиме

9. Разминка

Понятие разминки. Роль ОК-8
разминки. Виды разминки.
Комплексы упражнений для
разминки.
Последовательность
упражнений для разминки.
Самостоятельное
составление упражнений для
разминки.

10. Профессионально- Личная
и
прикладная физическая экономическая

социально- ОК-8

подготовка студентов.
Физическая культура в
профессиональной
деятельности
специалиста

необходимость специальной
психофизической
подготовки
человека
к
труду. Определение понятия
«профессиональноприкладная
физическая
подготовка» (ППФП), ее
цели,
задачи,
средства.
Место ППФП в системе
физического
воспитания
студентов.
Факторы,
определяющие конкретное
содержание
ППФП.
Методика подбора средств
ППФП. Организация, формы
и средства ППФП студентов
в
вузе.
Контроль
за
эффективностью
ППФП
студентов.
Производственная
и
физическая
культура.
Производственная
гимнастика.
Особенности
выбора форм, методов и
средств
физической
культуры и спорта, рабочее и
свободное
время
специалистов. Профилактика
профессиональных
заболеваний и травматизма
средствами
физической
культуры. Дополнительные
средства повышения общей
и
профессиональной
работоспособности. Влияние
индивидуальных
особенностей,
географоклиматических условий и
других
факторов
на
содержание
физической
культуры
специалистов,
работающих
на
производстве.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Математика»
1. Цель изучения дисциплины – развитие алгоритмических навыков при
решении формализованных задач, изучение математических методов
исследования функциональных систем, получение математической
подготовки, необходимой для проведения исследований, связанных с
социально-культурной сферой.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 12 з.е. (432 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование
раздела
Элементы
дискретной
математики
Математический
анализ

Алгебра и
аналитическая
геометрия

Краткое содержание

Компетенции,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины

Элементы теории множеств
ОПК-2
Элементы теории функций. Теория пределов.
Производная и ее применение. Неопределенный
Интеграл.
Определенный
интеграл.
Дифференциальные уравнения. Теория числовых
рядов. Степенные ряды. Функции нескольких
переменных. Двойной интеграл
Матрицы и определители. Системы линейных
уравнений. Векторная алгебра.
Прямая на плоскости. Плоскость и прямая в
пространстве. Кривые второго порядка на плоскости.
Поверхности
второго
порядка.
Линейные
пространства
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Информатика и программирование»
1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний о
предмете информатики, о характеристиках процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации, о технических и программных
средствах
реализации
информационных
процессов,
способности
программировать приложения и создавать программные прототипы решения
прикладных задач.
2. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.(216 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование
раздела

Информатика

Информация
Кодирование
информации
История развития ЭВМ

Устройство
компьютера

Содержание раздела
Цели и задачи дисциплины. Информатика как
наука. Исторический аспект. Российская ветвь
информатики
Основные категории и понятия информатики.
Информация: структура, форма, способы
передачи, регистрации, хранения. Количество
информации, единицы измерения
Способы
кодирования
информации,
кодирование двоичным кодом. Системы
счисления
Этапы развития вычислительной техники.
Российские ученые, внесшие вклад в развитие
вычислительной техники. Современный этап
развития
Основные
положения
построения
компьютерных
систем.
Принцип
ФонНеймана.
Понятие
об
архитектуре
Центральный
процессор.
Магистраль.
Периферийные устройства. Устройство памяти

1

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины
ПК-8, ОК-7

ПК-8, ОК-7

ПК-8, ОК-7

ПК-8, ОК-7

ПК-8, ОК-7

Наименование
раздела

Классификация
программного
обеспечения

Обработка текста

Обработка табличных
данных

Представление о базах
данных

Представление об
основных принципах
обработки
мультимедийной
информации

Принципы построения
компьютерных сетей

Сеть интернет и ее
возможности

Содержание раздела

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины

Классы задач, решаемых с помощью
вычислительной техники. Классификация ПО.
ПО, применяемое в социально-культурной
сфере.
Требования
к
специалистам,
работающим с ПК. Представление о
профессиональных стандартах

ПК-8, ОК-7

Основные принципы обработки текстов с
помощью текстовых редакторов. Понятие о
стилях текста. Работа со ссылками и сносками.
Структура документа
Представление о профессиональных задачах
обработки
числовых
массивов.
Специализированное
ПО.
Автоматизация
вычислений с помощью электронных таблиц.
Математические, статистические, текстовые
функции. Обработка данных, представленных
в виде дат. Оформление таблиц. Построение
диаграмм и графиков. Печать документов
Основные
принципы
решения
задач,
связанных с хранением данных. Декомпозиция
массивов данных. Основные принципы работы
с СУБД. Работа в готовой СУБД. Поиск
информации,
фильтрация,
построение
запросов. Вывод отчетов заданного вида.
Элементы программирования в СУБД
Представление о видах мультимедийной
информации.
Работа
с
графическим
редактором.
Построение
презентаций,
включающих видео и звук. Обработка видео и
звука с помощью встроенных средств Windows
или сетевых сервисов
Понятие компьютерных сетей, принципы
классификации, примеры. Архитектура сети.
Варианты построения локальных сетей.
Оборудование, необходимое для построения
сетей. Программное и аппаратное обеспечение
для построения домашний мини сети
Исторический аспект. Сервисы интернет.
Правила поиска. Правила безопасной работы.
Конфиденциальность информации. Правила
поведения. Социальные сети, их возможности.
Сетевые вирусы. Защита от вирусов
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ПК-8, ОК-7

ПК-8, ОК-7

ПК-8, ОК-7

ПК-8, ОК-7

ПК-8, ОК-7

ПК-8, ОК-7

Наименование
раздела

Сервисы web 2.0

Данные и их
структуризация
Алгоритмизация

Знакомство с языком
высокого уровня

Содержание раздела

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины

Представление
о
технологиях
Web.
Классификация. Возможности. Проблемы
современного этапа развития. Облачные
технологии. Сетевые офисы. Сетевые ресурсы

ПК-8, ОК-7

Данные. Типы данных. Принципы выбора
типов данных в зависимости от решаемой
задачи. Классификация типов данных
Алгоритм и его свойства. Основные
алгоритмические структуры. Комбинация
базовых
алгоритмов.
Подпрограммы.
Принципы структурного программирования
Классификация языков программирования по
специфике решаемых задач. Знакомство с
основными приемами записи алгоритмов на
одном из языков высокого уровня. Получение
навыка решения типовых учебных задач.
Получение навыка отладки программного кода
в среде программирования
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Теория вероятностей и математическая статистика»
1. Цель изучения дисциплины – приобретение базовых знаний и
формирование основных навыков по теории вероятностей, необходимых для
решения задач в области математического обеспечения прикладной
деятельности.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование
раздела

Вероятности
событий

Краткое содержание

Компетенции,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины

1.1. Операции над случайными событиями,
связанными
с
опытом.
Геометрические
вероятности.
Статистическое
«определение»
вероятности и аксиоматика А.Н. Колмогорова.
Вероятностное
пространство
как
модель
случайного эксперимента. Конечное вероятностное
пространство и классический способ подсчета
вероятностей.
Дискретное
вероятностное
пространство.
1.2. Ведение в теорию меры. Понятие -алгебры.
Аддитивные и -аддитивные функции. Счетноаддитивная мера. Мера и вероятность. Декартово
произведение множеств и произведение мер.
Борелевские подмножества в Rn. Длина, площадь,
объем и мера Бореля–Лебега. Измеримые
(борелевские) функции.
1.3. Условные вероятности. Независимые события
и правило умножения вероятностей. Полная группа
событий. Формула полной вероятности. Формула
Байеса. Априорные и апостериорные вероятности
гипотез.
1.4. Схема повторных независимых испытаний
(схема Бернулли). Формула Бернулли. Наиболее
вероятное число успехов в схеме Бернулли.
Приближенные формулы Лапласа и Пуассона.

ОПК-2

1

Наименование
раздела

Краткое содержание

Вероятность отклонения относительной частоты от
вероятности
2.1. Случайная величина как функция на
пространстве элементарных событий. Функция
распределения случайной величины. Свойства
функции распределения. Независимость случайных
величин. Функции от одной или нескольких
случайных величин..
2.2. Дискретная случайная величина (ДСВ) и ее
закон
распределения.
Основные
числовые
характеристики ДСВ: математическое ожидание,
дисперсия, стандартное отклонение, ковариация и
коэффициент
корреляции.
Математическое
ожидание функции от ДСВ.
2.3.
Свойства
математического
ожидания,
дисперсии,
ковариации
и
коэффициента
корреляции.
2.4.
Примеры
классических
дискретных
распределений (биномиальное, пуассоновское,
геометрическое) и вычисление их числовых
характеристик. Пуассоновость суммы независимых
пуассоновских случайных величин. Производящие
Случайные величины
функции.
2.5. Непрерывные случайные величины. Свойства
функции плотности. Математическое ожидание и
дисперсия абсолютно непрерывной случайной
величины.
2.6. Равномерное распределение на отрезке,
показательное (экспоненциальное) распределение,
распределение Коши, нормальное и логнормальное
распределения, их числовые характеристики.
Нормальность суммы независимых нормальных
случайных величин.
2.7. Мода, медиана и квантили непрерывного
распределения.
2.8. Неравенство Чебышева. Правило «трех сигм» в
общем случае. Теоремы Чебышева и Бернулли.
Последовательности
случайных
величин.
Сходимость по вероятности и закон больших чисел.
2.9. Центральная предельная теорема (ЦПТ) в
форме Ляпунова для одинаково распределенных
слагаемых и в общем случае. Применение ЦПТ
3.1. Совместное распределение случайных величин.
Случайный вектор. Зависимые и независимые
Случайные векторы
случайные векторы. Функция распределения
случайного вектора и ее свойства.
3.2. Дискретные случайные векторы. Вероятность
2

Компетенции,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины

ОПК-2

ОПК-2

Наименование
раздела

Цепи Маркова

Первичная
статистическая
обработка выборки

Краткое содержание
попадания дискретного случайного вектора в
заданное
множество.
Закон
распределения
двумерного дискретного случайного вектора
3.3. Абсолютно непрерывные случайные векторы.
Вероятность попадания абсолютно непрерывного
случайного вектора в заданное множество. Связь
функции плотности распределения случайного
вектора с функциями плотности его компонент.
3.4. Числовые характеристики дискретных и
абсолютно непрерывных случайных векторов.
Математическое ожидание функции от компонент
случайного вектора. Ковариационная матрица
случайного вектора.
3.5. Нормальное распределение в R2. Плотность
двумерного
нормального
распределения,
приведение к каноническому виду. Нормальные
случайные векторы и их свойства.
3.6. Условные распределения и условные
плотности. Условное математическое ожидание и
его свойства
4.1. Определение и способы задания цепей
Маркова. Вероятности и матрица переходов.
Многошаговые вероятности переходов и теорема о
матрице многошаговых переходов
5.1.Предмет математической статистики.
5.2. Вариационный ряд, статистический ряд,
выборочный ряд распределения. Графическое
представление выборки: полигон частот и полигон
относительных частот. Эмпирическая функция
распределения, и ее график.
5.3. Способы интервальной группировки и
графического представления выборочных данных:
интервальный статистический ряд и полигон
интервальных частот; интервальный выборочный
ряд распределения и полигон интервальных
относительных частот. Гистограмма частот и
гистограмма относительных частот; полигон
относительных накопленных частот (кумулятивная
кривая).
5.4. Точечные статистические оценки параметров
распределения. Требования, предъявляемые к
точечным оценкам: несмещенность, эффективность
и состоятельность оценок. Методы оценивания
параметров: метод моментов Пирсона Оценка
математического ожидания и дисперсии по
выборке.
5.5.
Интервальные
статистические
оценки
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Компетенции,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины

ОПК-2

ОПК-2

Наименование
раздела

Элементы
дисперсионного
корреляционного и.
регрессионного
анализа

Краткое содержание
параметров распределения. Точность оценки.
Надежность оценки. Доверительный интервал.
Доверительные интервалы для математического
ожидания и среднего квадратического отклонения
случайной
величины
с
нормальным
распределением.
Определение
необходимого
объема выборки.
5.6. Простая и сложная статистическая гипотеза.
Понятие статистического критерия и критической
области. Ошибки первого и второго рода. Уровень
значимости критерия. Мощность критерия. Этапы
проверки выдвинутой гипотезы. Проверка гипотезы
о
нормальном
распределении
генеральной
совокупности. Критерий согласия Пирсона
6.1.Общая
идея
дисперсионного
анализа.
Однофакторный дисперсионный анализ.
6.2.Понятие функциональной, статистической и
корреляционной зависимости. Основные задачи
корреляционного и регрессионного анализа.
Корреляционная таблица и особенности ее
составления.
Выборочный
коэффициент
корреляции Пирсона и его вычисление.
6.3. Линейная регрессия; определение параметров
линейной
регрессии
методом
наименьших
квадратов. Множественная корреляция и регрессия
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Компетенции,
формируемые в
процессе
освоения
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ОПК-2
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
1. Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов представления о
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с
требованиями к безопасности и защищенности человека.
2. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.(72 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование раздела

Человек и среда
обитания

Техногенные опасности
и защита от них

Защита населения и
территории от
опасностей в
чрезвычайных
ситуациях

Краткое содержание
1.1. Физиология труда и комфортных условий
жизнедеятельности
1.2. Обеспечение комфортных (нормальных)
условий жизнедеятельности
1.3. Негативные факторы в системе «человек
— среда обитания»
1.4. Воздействие негативных факторов на
человека и среду обитания
2.1. Идентификация травмирующих и вредных
факторов. Опасные зоны
2.2.
Методы
и
средства
повышения
безопасности
технических
систем
и
технологических процессов
2.3. Экобиозащитная техника
3.1. Чрезвычайные ситуации мирного и
военного времени
3.2. Прогнозирование и оценка обстановки при
чрезвычайных ситуациях
3.3.
Устойчивость
функционирования
объектов экономики
3.4. Защита населения в чрезвычайных
ситуациях
3.5. Ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций
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Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ОК-9

ОК-9

ОК-9

Наименование раздела
Антропогенные
опасности и защита от
них
Управление
безопасностью
жизнедеятельности

Краткое содержание
4.1. Человеческий фактор в обеспечении
безопасности в системе «человек — машина»
5 1. Правовые, нормативно-технические и
организационные основы обеспечения БЖД
5.2.
Экономические
последствия
и
материальные затраты на обеспечение БЖД
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социальнокультурной сфере»
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Теория систем и системный анализ»
1. Цель изучения дисциплины – ознакомление с основными понятиями
теории систем и системного анализа, рассмотрение классификации систем,
закономерности их функционирования и развития, изучение методов
моделирования и анализа, методик и моделей системного анализа при
проектировании информационных систем для социально-культурной сферы.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з.е. (180 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование
раздела
Введение в теорию
систем и
системный анализ

Основные
положения теории
систем

Основные
положения
системного
анализа

Целеобразование и
принятие решений

Краткое содержание
Введение. Определение системы. Закономерности
систем: статический подход. Закономерности
систем: динамический подход. Информационный
подход к анализу систем. Классификация систем
Моделирование.
Базовые
модели
систем.
Измерение/оценивание систем. Типы шкал. Методы
измерений/оценки в условиях определенности.
Методы
измерений/оценки
в
условиях
неопределенности.
Декомпозиция/композиция
систем.
Методы
декомпозиции.
Методы
композиции.
Модели
иерархических
многоуровневых систем
Базовая методология системного анализа. Предмет
системного анализа. Предмет системного анализа.
Этапы системного анализа. Методы организации
экспертиз. Методологии структурного анализа
систем. Сущность структурного анализа. Методология
ИСМ. Методология IDEF0. Методологии логического
анализа систем. Методологии построения дерева целей.
Методология анализа иерархий
Понятие
технологии
системного
анализа.
Специализированные
технологии
системного
анализа.
CASE-технологии
разработки
1

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины
ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

Наименование
раздела

Системный подход
к экономическому
анализу

Анализ сложных
систем

Краткое содержание
информационных
систем.
Технологии
реинжиниринга
бизнес-процессов.
Технологии
проектирования технических систем. Объектноориентированная технология системного анализа.
Регламент объектно-ориентированной технологии
Экономический анализ. Содержание и методы
проведения экономического анализа. Системное
описание
экономического
анализа.
Анализ
финансовой
устойчивости
предприятия.
Имитационное
моделирование
экономических
процессов. Анализ систем организационного
управления. Понятие организационной структуры.
Типы организационных структур. Методы анализа и
синтеза
оргструктур.
Развитие
систем
организационного
управления.
Анализ
информационных
ресурсов.
Информационные
ресурсы предприятия. Жизненный цикл управления
информационными ресурсами. Методы анализа и
синтеза информационных ресурсов. Перспективы
развития и применения современных технологий
системного анализа
Обоснование методов оптимального выбора при
решении сложных проблем в условиях высокой
неопределенности

2

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ПК-5

ОПК-2
ПК-5
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Дискретная математика»
1. Цель изучения дисциплины – освоение аппарата дискретной математики,
используемого в современных информационных технологиях, с целью
проведения анализа социально-экономических задач и процессов.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.(72 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование
раздела

Некоторые понятия
теории множеств

Отношения и их
свойства

Основные
комбинаторные
конфигурации

Биномы и полиномы
Основные понятия
теории графов

Краткое содержание
Определение
множества.
Способы
задания
множеств. Конечные и бесконечные множества.
Пустое и универсальное множества. Мощность
множества. Семейство множества. Операции над
множествами.
Диаграммы
Эйлера-Венна.
Декартово произведение множеств. Основные
тождества алгебры множеств
Понятие отношения. Бинарные отношения и
способы их задания. Операции над бинарными
отношениями. Обратные отношения. Композиция
бинарных
отношений.
Свойства
бинарных
отношений. Матрицы бинарных отношений.
Разбиения
и
отношение
эквивалентности.
Отношение порядка и отображения
Классификация
комбинаторных
задач
и
характеристика их основных типов. Основные
правила комбинаторики. Основные комбинаторные
конфигурации:
размещения,
сочетания,
перестановки. Разбиения. Метод включений и
исключений
Бином Ньютона, биномиальные коэффициенты,
треугольник Паскаля. Числа Фибоначчи, их
свойства. Целые числа и полиномы
Основные определения: граф, частичный граф,
подграф. Способы задания. Степени. Теорема
Эйлера о сумме степеней. Путь, простой путь, цепь,
1

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2
ОПК-2

Наименование
раздела

Остовы и деревья

Планарные графы.
Раскраски
Эйлеровы и
гамильтоновы графы

Краткое содержание
контур, цикл. Связность, бисвязность, сильная
связность. Реберная и вершинная связность.
Неравенство Уитни -Харари
Остовы графа. Наименьший остов. Свойства
деревьев. Дискретные экстремальные задачи.
Алгоритм Прима нахождения минимального
основного дерева. Алгоритм Дейкстры нахождения
дерева кратчайших расстояний. Алгоритм Флойда
нахождения матрицы кратчайших расстояний
Планарные графы. Теорема о том, что К5 и К3,3
непланарны. Теорема Понтрягина-Куратовского
(без доказательства). Критерий планарности.
Раскраска графа. Хроматическое число графа
Эйлеровы и гамильтоновы графы. Необходимые и
достаточные условия. Задача поиска гамильтонова
цикла в графе. Метод ветвей и границ

2

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Физика»
1. Цель
изучения
дисциплины
–
ознакомление
студентов
с
фундаментальными понятиями, законами, моделями и теориями
классической и современной физики, освоение методов физического
исследования, формирование представлений о единой естественнонаучной
картине мира.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование раздела

Кинематика материальной
точки

Динамика материальной
точки
Законы сохранения в
механике

Механические колебания и
волны

Основы молекулярнокинетической теории

Краткое содержание

Механическое движение. Относительность
движения. Система отсчета. Элементы
кинематики
материальной
точки.
Преобразования
координат
Галилея.
Механический принцип относительности.
Классический закон сложения скоростей
Основная задача динамики. Сила. Масса.
Законы
Ньютона.
Закон
всемирного
тяготения. Гравитационное поле. Сила
тяжести. Вес и невесомость
Импульс тела. Закон сохранения. Реактивное
движение.
Работа и мощность. Механическая энергия и
ее виды. Закон сохранения энергии
Колебательное движение. Гармонические
колебания и их характеристики. Уравнение
гармонического колебания. Превращение
энергии при колебательном движении.
Распространение колебаний в упругой среде.
Волны, их характеристики
Основные
положения
молекулярнокинетической теории и их опытное
обоснование. Масса и размеры молекул.
1

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3

Наименование раздела

Основы термодинамики

Агрегатные состояния
вещества и фазовые
переходы

Электрическое поле

Краткое содержание

Опыты Штерна и Перрена. Количество
вещества. Моль. Постоянная Авогадро.
Идеальный газ. Давление газа. Основное
уравнение молекулярно-кинетической теории
идеального газа. Температура как мера
средней кинетической энергии хаотического
движения молекул.
Уравнение Клапейрона – Менделеева.
Изопроцессы
и
их
графики.
Термодинамическая
шкала
температур.
Абсолютный нуль
Изменение внутренней энергии газа в
процессе теплообмена и совершаемой
работы. Первое начало термодинамики.
Применение первого начала термодинамики
к изопроцессам.
Необратимость тепловых процессов. Понятие
о втором начале термодинамики. Принцип
действия тепловой машины. КПД теплового
двигателя
Насыщенный пар и его свойства. Влажность
воздуха. Точка росы. Приборы для
определения влажности воздуха.
Кипение. Зависимость температуры кипения
от давления. Характеристика жидкого
состояния
вещества.
Поверхностное
натяжение.
Смачивание.
Капиллярные
явления в природе, быту и технике.
Кристаллическое и аморфное состояния
вещества. Плавление и кристаллизация
Понятие об электромагнитном поле и его
частных проявлениях. Явление электризации
тел. Электрический заряд. Закон сохранения
заряда. Взаимодействие точечных зарядов.
Закон Кулона. Электрическая постоянная.
Электрическое поле и его напряженность.
Принцип суперпозиции полей точечных
зарядов. Графическое изображение полей
точечных зарядов.
Работа по перемещению заряда, совершаемая
силами электрического поля. Потенциал и
разность
потенциалов.
Связь
между
напряженностью и разностью потенциалов.
Проводники и диэлектрики в электрическом
поле. Электроемкость. Конденсаторы и их
соединения. Энергия электрического поля
2

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3

Наименование раздела

Законы постоянного тока

Магнитное поле

Электромагнитное поле

Краткое содержание

Физические основы проводимости металлов.
Постоянный
электрический
ток,
его
характеристики. Условия, необходимые для
возникновения тока.
Электродвижущая сила. Закон Ома для
участка цепи и для замкнутой цепи.
Параллельное
и
последовательное
соединение проводников.
Сопротивление
как
электрическая
характеристика
резистора.
Зависимость
сопротивления резистора от температуры.
Понятие о сверхпроводимости. Работа и
мощность постоянного тока. Закон Джоуля –
Ленца
Открытие магнитного поля. Постоянные
магниты и магнитное поле Земли. Магнитная
индукция. Магнитная постоянная. Магнитная
проницаемость среды.
Взаимодействие токов. Действие магнитного
поля на проводник с током. Закон Ампера.
Магнитный поток. Действие магнитного поля
на движущийся заряд. Сила Лоренца.
Магнитные свойства вещества
Электромагнитная индукция. Опыт Фарадея.
Закон электромагнитной индукции. Правило
Ленца. Вихревое электрическое поле.
Самоиндукция.
ЭДС
самоиндукции.
Индуктивность. Энергия магнитного поля.
Переменный
ток
и
его
получение.
Преобразование
переменного
тока.
Трансформатор. Передача и распределение
электроэнергии. Электромагнитное поле и
его
распространение
в
виде
электромагнитных волн (по Максвеллу).
Открытый колебательный контур как
источник
электромагнитных
волн.
Физические основы радиосвязи

3

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3

Наименование раздела

Волновая оптика

Кванты и атомы

Физика атома и атомного
ядра

Краткое содержание

Законы отражения и преломления света.
Принцип Гюйгенса.
Физический смысл показателя преломления.
Полное отражение света.
Интерференция света, ее проявление в
природе и применение в технике. Дифракция
света. Понятие о поляризации. Дисперсия
света. Разложение белого света призмой.
Формула тонкой линзы. Цвета тел. Виды
спектров.
Спектральный
анализ.
Электромагнитное излучение в различных
диапазонах
длин
волн:
радиоволны,
инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое и
рентгеновское излучения. Свойства и
применение этих излучений
Квантовая гипотеза Планка. Квантовая
природа света. Энергия и импульс фотонов.
Внешний фотоэлектрический эффект. Опыты
А.Г.Столетова.
Законы
внешнего
фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. Внутренний фотоэффект, его
особенности. Применение фотоэффекта в
технике. Давление света. Химическое
действие света, его применение в фотографии
и некоторых технологических процессах.
Понятие о фотосинтезе
Модель атома Резерфорда и Бора. Уровни
энергии в атоме. Излучение и поглощение
энергии атомом. Происхождение спектров
испускания и поглощения на основе теории
Бора.
Экспериментальные методы регистрации
заряженных
частиц.
Естественная
радиоактивность
и
ее
виды.
Закон
радиоактивного распада. Биологическое
действие радиоактивных излучений.
Состав атомных ядер. Открытие позитрона и
нейтрона. Ядерные силы. Дефект массы.
Энергия связи атомных ядер.
Общие сведения об элементарных частицах.
Волновые свойства частиц.
Деление тяжелых атомных ядер, цепная
реакция деления. Управляемая цепная
реакция. Ядерные реакторы. Получение
радиоактивных изотопов и их применение в
4

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3

Наименование раздела

Краткое содержание

медицине,
промышленности,
сельском
хозяйстве.
Общие сведения об элементарных частицах
Жидко
кристальные
приборы
для
отображения
информации.
Физические
эффекты в проводниках. Физические основы
процессов в полупроводниковых материалах.
Оптоэлектронные
полупроводниковые
приборы

5

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины

ОПК-3
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Концепции современного естествознания»
1. Цель изучения дисциплины – сформировать современные представления о
научной картине мира, законах развития природы и общества; ознакомить с
основными этапами развития естественнонаучных картин мира, выработать
умение использовать современную методологию научного познания для
исследования социальной жизни общества.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование раздела

Естественно-научная и
гуманитарная культуры

Естествознание и
математика

Научные революции в
истории физики

Космологические

Краткое содержание
Три
уровня
знания:
перцептуальный
(чувственный), когнитивный (мыслительный),
лингвистический (языковой).
Сравнение естествознания и гуманитарных
наук.
Критерии научности.
Гипотетико-дедуктивный метод научного
познания
Математика как наука об упорядоченных
конструктах.
Научные
методы
математики
—
аксиоматический и конструктивистский.
Непротиворечивость как главный научный
критерий математики.
Взаимно-однозначное соответствие между
математикой и естествознанием.
Понятие революции и парадигмы. Механика
Аристотеля и Ньютона. Специальная и общая
теории
относительности
Эйнштейна.
Возникновение
корпускулярно-волнового
дуализма
и
квантовой
механики.
Эволюционно-синергетическая парадигма
Понятие Вселенной. Расширение Вселенной.

1

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3

Наименование раздела

Краткое содержание

Доказательства теории расширения Вселенной.
Закон Хаббла. Теория Фридмана. Теория
Гамова и химический состав Вселенной.
Реликтовое излучение. Крупномасштабная
однородность Вселенной. Нейтронные звезды.
Черные дыры.
Этапы эволюции Вселенной. Теории горячей и
«раздувающейся» Вселенной. Образование и
жизнь
звезд,
источники
их энергий.
Образование планетных систем
Научные революции в развитии химии.
Строение и взаимодействие веществ.
Химические концепции
Химические реакции. Принцип обратимости.
Основы квантовой химии.
Многообразие химических свойств материалов
Геологическая шкала времени.
Концептуальное
Строение Земли.
содержание наук о Земле
Эволюция Земли и ее фазы.
Теория тектоники континентальных плит
Возникновение жизни. Значение РНК, ДНК и
белков в становлении живого.
Характерные признаки живого: гомеостаз,
самовоспроизведение себе подобных, обмен со
Биологические
средой веществом и энергией, обработка и
концепции
выдача информации и др.
Генные механизмы. Схема ДНК → РНК →
белки. Строение молекулы ДНК. Синтез РНК
на ДНК-матрице.
Три закона Менделя.
Правило Харди-Вайнберга

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

концепции

2

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3

Наименование раздела

Антропологические
концепции

Человек во Вселенной
(интегральные
концепции)

Панорама
естествознания (обзор)

Краткое содержание
Эволюционное учение. Дарвинизм. Схема
эволюции приматов. Возраст антропоидов.
Физиология человека: общие принципы.
Механизмы управления физиологическими
процессами организма. Роль и значение
центральной, вегетативной и периферийной
нервных систем.
Сенсорная, двигательная и ассоциативная кора
мозга.
Речь
и
действие.
Сенсорные
модальности и соответствующие им органы.
Физиология
эндокринной
системы.
Физиология
питания,
пищеварения
и
выделения. Функции крови, лимфы, сердца,
легких, пищеварительного тракта.
Работоспособность. Тренировка и сохранение
работоспособности.
Определение
здоровья.
Здоровье
как
ответственность.
Старение
как
многофакторный процесс.
Эмоции и лимбическая нервная система.
Генотипическая обусловленность интеллекта и
эмоциональности. Творчество

Возникновение
парадигмы
биосферы
Вернадского
Человек и ноосфера.
Эволюционно-синергетическая парадигма.
Ключевые
положения
синергетики:
взаимодействие
частей
системы,
нелинейность,
открытость
систем,
нестабильность,
эмержентные
качества,
самоорганизация в виде структур-аттракторов
и т.д.
Междисциплинарный характер синергетик
Актуальные направления развития науки и
техники XXI века.
Климатология.
Нанотехнологии.
Квантовые технологии.
Современная экология.
Информационные технологии

3

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3

Направление подготовки: 09.03.03
Прикладная информатика
Профиль подготовки: «Цифровое искусство»,
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информатика
в
социальнокультурной сфере»
Год начала реализации программы: 2018

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Тестирование программного обеспечения»
1. Цель изучения дисциплины – сформировать способность разрабатывать,
внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение для
социально-культурной сферы.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование раздела

Управление
требованиями и
качеством

Методы тестирования
программного
обеспечения

Содержание раздела
Тестирование – способ обеспечения качества
программного обеспечения (ПО). Основные
понятия
тестирования:
Верификация,
валидация, тестирование. Место тестирования
в процессе жизненного цикла ПО. Управление
качеством. Задачи и цели управления
качеством. Система менеджмента качества по
ISO 9000. Аудит процессов разработки и
верификации
Задачи и цели тестирования каждого из этапов
разработки.
Методы тестирования: черный ящик, белый
ящик,
тестирование
моделей,
анализ
программного кода. Тестовые примеры,
критерии выбора тестов, тест-требования как
основной источник информации для создания
тестовых примеров, типы тестовых примеров,
тест-планы.
Оценка качества тестируемого кода –
статистика выполнения тестов. Покрытие
программного кода, уровни покрытия. Задачи
и
цели
обеспечения
повторяемости
тестирования при промышленной разработке
программного
обеспечения.
Оценка

1

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ПК – 2

ПК – 2

Наименование раздела

Требования к
обеспечению
доступности
программного
обеспечения

Содержание раздела
оттестированности проекта:
метрики
и
методика интегральной оценки.
Практика
по
тестированию
и
документированию качества программного
продукта
Технические проблемы доступности ПО.
Проблемы доступности ПО для лиц с ОВЗ
различных нозологий. Международные и
российские стандарты оценки доступности.
Практика тестирования доступности webресурса учреждения культуры

2

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ПК – 2
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в
социальнокультурной сфере»
Год начала реализации программы: 2018

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Информационный менеджмент»
1. Цель изучения дисциплины – формирование базовой системы знаний об
информационном менеджменте, стратегическом планировании развития
информационных технологий и информационных систем на объекте
управления.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.(108 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование
раздела

Информационный
менеджмент как
отрасль знания

Задачи
информационного
менеджмента
Планирование в
среде
информационной
системы
Информационная
инфраструктура
предприятия
Управление

Краткое содержание
История
формирования
информационного
менеджмента.
Причины
возникновения
информационного менеджмента. Информационный
менеджер и его управленческие функции на
различных
этапах
жизненного
цикла
информационного продукта
Формирование технологической среды
ИС.
Развитие ИС и обеспечение ее обслуживания.
Планирование в среде ИС. Формирование
организационной структуры ИС. Использование и
эксплуатация ИС. Формирование инновационной
политики и осуществление инновационных
проектов, программ. Управление персоналом
Сущность
процесса
планирования.
Основы
стратегического
планирования
ИС.
Этапы
стратегического планирования ИС
Аналитическая пирамида средств обработки
информации. Аналитические системы и принятие
управленческих
решений.
ERP-системы.
Хранилища данных и OLAP-системы. BPMсистемы.
Некоторые
аспекты
построения
корпоративных информационных систем
Общая характеристика проектов информатизации.
1

Компетенции,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины

ОК-4

ОК-4
ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

Наименование
раздела
проектами
информатизации

Управление
капиталовложениями
в сфере
информатизации

Краткое содержание
Анализ вариантов создания и развития ИС.
Функциональные роли в коллективе разработчиков.
Модели жизненного цикла ПО. Общепринятая
модель. Календарный план как модель жизненного
цикла программного обеспечения. Спиральная
модель ЖЦ. Case-средства разработки ПО
Показатели
эффективности
информатизации.
Проблемы оценки экономической эффективности
автоматизированных информационных систем.
Анализ
затрат
в
сфере
информатизации.
Ценообразование
на
продукцию
ИС.
Инвестирование в информационные системы.
Бизнес-план инвестирования в информационные
системы

2

Компетенции,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины

ОПК-1
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Информационная безопасность»
1. Цель и задачи изучения дисциплины – обучение студентов правовым
основам обеспечения информационной безопасности, организационным,
техническим, алгоритмическим и другим методам и средствам защиты
компьютерной информации в информационных системах.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е.(144 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование раздела

Информационная
безопасность
деятельности общества и
ее основные положения
Основы теории
информационной
безопасности
информационных систем
Системный анализ угроз
безопасности в
информационных
системах
Методы защиты
информации

Средства защиты от НСД
в ОС семейства Windows

Краткое содержание
Перечень и содержание международных
стандартов
информационного
обмена.
Назначение и задачи в сфере обеспечения
информационной безопасности на уровне
государства
Основные положения теории информационной
безопасности
информационных
систем.
Модели безопасности и их применение.
Анализ способов нарушений информационной
безопасности
Понятие угрозы. Виды угроз информационной
безопасности и их характеристика. Виды
противников или «нарушителей». Понятие
уязвимости безопасности информационных
систем
Ограничение
физического
доступа.
Идентификация
и
аутентификация
пользователей. Ограничение доступа на вход в
систему. Разграничение доступа. Регистрация
событий (аудит). Криптографическая защита
Нормативно-правовые
акты,
регламентирующие разграничение доступа.
Разграничение доступа средствами NTFS.
Аудит событий безопасности. Шифрующая
ФС. Хранение парольной информации.
1

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины
ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

Наименование раздела

Криптографические
методы и средства
защиты информации

Компьютерные вирусы и
антивирусные
программные средства

Комплексная система
защиты информации в
автоматизированных
системах

Краткое содержание
Структура файлов реестра. Шифрование
парольной информации. Атаки на пароли
Требование
к
использованию
криптографических методов
защиты
в
законодательстве
РФ.
Методы
криптографического преобразования данных
(методы криптографии). Криптографические
средства защиты информации. Электронная
цифровая
подпись
на
основе
криптографического преобразования
Определение
компьютерного
вируса
в
уголовном кодексе РФ и в международных
стандартах. Понятия о видах вирусов.
Классификация
компьютерных
вирусов.
Методы и средства антивирусной защиты.
Современные антивирусные программные
средства
Концепция информационной безопасности.
Политика информационной безопасности
организации.
Методология
создания,
организации
и
обеспечения
функционирования
систем
комплексной
защиты информации

2

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Программная инженерия»
1. Цель изучения дисциплины – сформировать способность проводить
описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения
прикладных задач для социально-культурной сферы.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование раздела

Общая характеристика
областей знаний,
составляющих
профессиональное ядра
программной инженерии
и их взаимосвязи

Инструменты и методы
программной инженерии

Основы менеджмента
программных проектов

Содержание раздела
Определение программной инженерии, ее
место в инженерной деятельности при
создании компьютерных систем и общее
описание
десяти
областей
знаний
профессионального ядра знаний SWEBOK.
Cтандарт ISO/IEC 12207 и связь его процессов
с областями знаний SWEBOK
Основы визуального моделирования. Основы
Unified
Modeling
Language
(UML).
Диаграммы и понятия UML.
Обзор современных языковых средств и
спецификации
интерфейсов
объектов
программирования.
Разработка прототипа программного продукта
с соблюдением всех этапов проектирования
Технические проблемы доступности ПО.
Проблемы доступности ПО для лиц с ОВЗ
различных нозологий. Международные и
российские стандарты оценки доступности.
Практика тестирования доступности webресурса учреждения культуры

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ПК – 7

ПК – 7

ПК – 7
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Базы данных»
1. Цель и задачи изучения дисциплины – формирование системы знаний и
умений, необходимых для проектирования информационных систем.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з.е. (180 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование
раздела
Введение в
методологию
проектирования баз
данных
Эволюция технологии
баз данных
Банк данных как
автоматизированная
информационная
система

Архитектура банка
данных

Краткое содержание
Основы методологии проектирования баз
данных. Предметная область как объектная
система. Инфологическая область и понятие
инфологической модели предметной области.
Компьютерная среда и понятие модели
данных
Предпосылки становления технологии баз
данных. От файловой системы к системе базы
данных. Функциональный и системный
подходы к решению информационных задач
Понятие
«информационная
система».
Понятие «банк данных». Виды обеспечения
банка
данных:
технологическое,
информационное, программное, техническое,
организационное. Понятие системы базы
данных. Основные компоненты банка данных,
их функции и назначение. Языковые средства
системы баз данных. Классификация СУБД
Структура данных и модель данных.
Трехуровневая архитектура представления
данных. Модель данных как инструмент
проектирования базы данных. Парадигмы
моделирования данных и типы моделей:
иерархическая,
сетевая,
реляционная,
объектная. Понятия схемы и подсхемы
данных. Отображения и основные интерфейсы.
Интерфейсы прикладного программирования и
технология доступа прикладных программ к
1

Компетенции,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины

ПК-2

ПК-2

ПК-2

ПК-2

Наименование
раздела

Система управления
базами данных
реляционного типа

Элементы теории
данных в терминах
модели «сущностьсвязь»

Основы
проектирования
реляционных баз
данных

Краткое содержание
базе
данных.
Независимость
данных:
логическая и физическая. Функционирование
системы базы данных. Понятие транзакции,
управление транзакциями, OLTP системы
Понятие «жизненный цикл системы». Модели
жизненного цикла. Этапы проектирования
базы данных. Концепция базы данных.
Разработка
структуры,
наполнение
и
редактирование таблиц.
Проектирование QBE-запросов: проекция,
выборка,
сортировка,
группирование,
коррекция, создание и соединение таблиц.
Построение схемы базы данных и контроль
целостности
данных.
Манипулирование
данными
в
связанных
таблицах.
Проектирование экранных форм и шаблонов
документов с элементами управления.
Создание и использование макросов при
решении задач. Создание приложения
пользователя
Структурный анализ и SADT-методология.
Основы
методологии
IDEF0
и
инструментальная среда BPwin. Базис
понятий семантического моделирования. Роль
абстракции в структуризации
данных.
Абстракции
обобщения
и
агрегации.
Структурные и классификационные аспекты
типизации данных. Основные понятия теории
данных и конструктивные элементы модели
«сущность-связь». Понятия абстрактного
объекта (сущности), свойства объекта
(атрибута), области определения свойств
(домена) и отношения (связи). Свойства
характеристические и идентифицирующие.
Потенциальные ключи и детерминанты.
Первичный ключ и альтернативные ключи.
Связи
неидентифицирующие
и
идентифицирующие.
Понятие
внешнего
ключа.
Связи
бинарные,
унарные
(рекурсивные) и n-арные (ассоциативные).
Кардинальность связи. Категориальные связи
и иерархия наследования.
Основы
методологии
IDEF1X.
Инструментальная среда ERwin
Сущность
реляционного
подхода
к
проектированию баз данных. Реляционная
модель данных. Понятие отношения, кортежа,
домена, атрибута и схемы отношения.
2

Компетенции,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины

ПК-6

ПК-6

ПК-6

Наименование
раздела

Язык
структурированных
запросов SQL.
Программирование
управления базами
данных

Краткое содержание
Табличное
представление
отношения.
Ограничения
целостности
данных
в
реляционной
модели.
Ограничения
целостности доменов, атрибутов, отношений
и базы данных. Языки манипулирования
данными
для
реляционной
модели.
Алгебраические языки и языки реляционного
исчисления. Операции над отношениями.
Операции
реляционной
алгебры.
Функциональные
зависимости
данных.
Правила (аксиомы) вывода функциональных
зависимостей.
Декомпозиция
схем
отношения.
Понятие
«универсального»
отношения.
Избыточное
дублирование
данных. Аномалии включения, обновления и
удаления. Соединение без потерь и
сохранение зависимостей как критерии
эквивалентного
преобразования
схем
отношений. Нормальные формы отношений.
Нормализация отношений (общие правила)
SQL-система. Каталог и системные таблицы.
Манипулирование базами данных: создание,
инициация, закрытие, уничтожение.
Модель данных. Типы данных. Базовые
таблицы и таблицы-представления. Индексы.
Синонимы.
Язык описания структуры данных: команды
CREATE,
ALTER,
DROP.
Язык
манипулирования
данными.
Типы
корректирующих запросов. Типовые запросывыборки. Представления и индексы.
Программирование
управления
базами
данных
Навигационный подход.
Спецификационный подход.
Многомерный анализ данных

3

Компетенции,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины

ПК-2
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Год начала реализации программы: 2018
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Операционные системы»
1. Цель изучения дисциплины – освоение студентами фундаментальных
знаний в области теории и практики операционных систем, влияющих на
особенности
проектирования и разработки приложений для решения
прикладных задач социально-культурной сферы.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование
раздела

Общие сведения об
операционных
системах

Архитектурные
особенности модели
микропроцессорной
системы
Обработка
прерываний

Планирование
процессов

Содержание раздела
Назначение и функции операционной системы,
состав.
Назначение программного интерфейса.
Понятие операционного окружения, состав,
назначение.
Практические навыки:
Работа в MS-DOS.
Работать в Norton Commander.
Работать с Midnight Commander
Упрощенная архитектура типовой микро-ЭВМ.
Классификация периферийных устройств и их
архитектура. Структура оперативной памяти.
Адресация. Основные регистры
Понятие
прерывания.
Последовательность
действий при обработке прерываний. Классы
прерываний.
Рабочая область прерываний. Вектор прерывания.
Приоритеты прерываний
Понятия:
задание,
процесс,
планирование
процесса, очереди. Состояния существования
процесса.
Диспетчеризация процесса. Блок состояния
процесса. Алгоритм диспетчеризации.
Механизмы взаимодействия процессов.
Стратегии планирования работы процессора
1

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ПК – 8

ПК – 8

ПК – 8

ПК – 8

Наименование
раздела

Управление реальной
памятью

Содержание раздела
Механизм разделения центральной памяти.
Разделение памяти на разделы. Распределение
памяти с разделами фиксированного размера,
переменного размера

Понятие виртуального ресурса. Отображение
виртуальной памяти в реальную. Общие методы
реализации виртуальной памяти.
Управление
Размещение страниц по запросам. Страничные
виртуальной памятью
кадры. Таблица отображения страниц.
Динамическое
преобразование
адресов.
Сегментная организация памяти
Файловая система. Иерархическая структура
файловой системы. Логическая организация
файловой системы.
Работа с файлами
Примеры файловых систем.
Установка и удаление программ и оборудования в
в ОС Windows 7
Введение в планирование. Категории алгоритмов
Планирование
планирования. Задачи алгоритмов планирования.
заданий
Управление памятью в Linux
Распределение
Классификация ресурсов. Взаимоблокировки.
ресурсов
Обнаружение и устранение взаимоблокировок
Основные понятия безопасности. Классификация
угроз.
Базовые
технологии
безопасности.
Аутентификация, авторизация, аудит.
Защищенность и
Отказоустойчивость файловых и дисковых
отказоустойчивость
систем. Восстанавливаемость файловых систем.
операционных систем Избыточные дисковые подсистемы RAID.
Организация пакетных файлов и сценариев в ОС
Windows 7.
Планирование заданий в ос Windows 7
Настройка сетевых параметров протокола TCP/IP,
Настройка сетевых
маски подсетей.
параметров и
Аппаратное и программное разделение ресурсов в
разделение ресурсов
компьютерных сетях.
в локальных сетях
Сетевые утилиты в ОС Windows.
Работа с сетевыми утилитами в ОС Linux

2

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины
ПК – 8

ПК – 8

ПК – 8

ПК – 8
ПК – 8

ПК – 8

ПК – 8
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Проектирование информационных систем»
1. Цель изучения дисциплины – приобретение студентами теоретических
знаний и практических умений в области проектирования информационных
систем.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 7 з.е. (252 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование
раздела

Краткое содержание

Основы
стратегического
планирования
информационных систем, сущность планирования
Планирование в
информационных систем. Системный подход к
среде
планированию информационных систем. Фазы
информационной
стратегического планирования информационных
системы
систем.
Разработка
стратегий.
Организация
стратегического планирования
Информация как ключевой стратегический ресурс
предприятия. Особенности коммуникационной
Информационная
политики предприятия, его информационноинфраструктура
технологическая архитектура. Выбор средства
предприятия
коммуникации. Цели и принципы построения
информационной инфраструктуры предприятия
Классификация базовых понятий управления
проектами. Классификация и окружение проектов.
Управление
Организация
проектно-ориентированной
проектами
деятельности. Методы управления проектами.
информатизации
Контроль в управлении проектами. Автоматизация
функций управления проектами
Управление
Обобщенный анализ финансового состояния.
капиталовложениями Показатели
эффективности
информатизации.
в сфере
Анализ затрат в сфере информатизации. Учет
информатизации
основных средств

1

Компетенции,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины

ПК-1

ПК-1

ПК-5

ПК-3
ПК-5
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»
1. Цель изучения дисциплины – освоение теоретических основ построения и
организации
функционирования
персональных
компьютеров,
их
программного обеспечения, способов организации телекоммуникаций,
освоение способов их эффективного применения для решения
экономических и информационных задач.
2. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.(144 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование
раздела
Основные понятия и
принципы
функционирования
вычислительных
систем

Технологии
построения
компьютерных сетей

Сетевые протоколы

Сетевое

Краткое содержание
Понятие,
классификация
и
принципы
функционирования вычислительных систем.
Архитектуры вычислительных систем.
Модель OSI и принципы обмена информацией
Ethernet 10 Mbit.
Технологии Token Ring, FDDI, Ethernet 100 Mbit.
Магистральные технологии.
Беспроводные технологии компьютерных сетей.
Сотовая и спутниковая связь.
Использование телефонных сетей для организации
доступа
в
Интернет
и
компьютерных
коммуникаций.
Поиск неисправностей на физическом и канальном
уровнях модели OSI
Сетевые протоколы.
Использование программы «Сетевой монитор» для
контроля
сетевой
активности
узлов
при
использовании стека протоколов TCP/IP.
Настройка сетевого узла на работу в сети с
несколькими сетевыми протоколами
Активное сетевое оборудование.
1

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины
ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

Наименование
раздела
оборудование

Сетевые
операционные
системы

Краткое содержание
Технология QoS и управление приоритетом
трафика.
Управление портами коммутатора
Сетевые операционные системы и их возможности.
Настройка протокола IP и прав пользователей в
операционной системе семейства Windows.
Создание
подключения
типа
«мост»
на
вычислительной системе с несколькими сетевыми
адаптерами.
Настройка протокола IP и прав пользователей в
операционной системе семейства Unix

2

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
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ОПК-4
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Русский язык и культура речи»
1. Цель изучения дисциплины – знакомство с нормами русского
литературного языка, совершенствование навыков устной и письменной
речи.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование
раздела

Краткое содержание

Определение языка. Язык и мышление.
Язык и общество. Язык и речь.
Русский
Представление о системности языка.
общенациональный язык Место русского литературного языка в
и его разновидности
системе разновидностей национального
языка.
Цели
изучения
языка
в
современном мире
Современный русский литературный
язык и культура речи. Формы и признаки
Правильность речи.
литературного языка. Нормативность.
Литературная норма.
Система норм современного русского
Качества хорошей речи
литературного языка в их соотношении:
Кодификация норм. Коммуникативные
качества речи
Общение, его виды: вербальное и
невербальное
общение.
Речевая
Речевая деятельность.
ситуация. Русские этикетные традиции.
Речевое общение
Этика и этикет. Речевой этикет в
различных
ситуациях
общения.
Этикетные речевые ошибки
Стилистическая
дифференциация
современного
литературного
языка.
Функциональные стили
Понятие функционального стиля речи.
литературного языка
Специфика использования элементов
различных языковых уровней в пределах

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины

ОК-5

ОК-5

ОК-5

ОК-5

Основы риторики.
Публичное выступление

определенного функционально-стилевого
единства
Культура речи и риторика. Стратегия и
тактика
речи.
Характеристика
особенностей публичной речи как
развернутого
монологического
высказывания,
нацеленного
на
сообщение и воздействие. Публичные
выступления разных типов

ОК-5

Направление подготовки: 09.03.03
Прикладная информатика
Профиль подготовки: «Цифровое искусство»,
«Прикладная
информатика
в
социальнокультурной сфере»
Год начала реализации программы: 2018
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Математическое моделирование социально-культурных процессов»
1. Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов с прикладными
задачами, послужившими основой создания математических моделей
социально-культурных процессов, а также с основными методами их
решения.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование
раздела
Основные понятия
теории систем и
системного анализа
Роль и методы
моделирования

Математическая
модель социогенеза

Краткое содержание
Понятие системы. Основные термины. Свойства
систем и их классификация. Системный анализ
и его этапы
Роль моделирования в системном анализе.
качественные и количественные методы
моделирования.
Методы
моделирования
неопределенностей
Описание системы. Исследование системы.
Проверка
на
наличие
бифуркации.
Исследование
устойчивости
системы.
Компьютерное моделирование. Устойчивость
социальной системы

1

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины
ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

Наименование
раздела

Математические
модели обучения

Модели влияния и
власти в социальных
группах

Модели
распространения
информации

Модели жизненного
цикла

Иконологическое
моделирование

Краткое содержание
Математические модели обучения. Линейная
модель. Принципы построения матричных
моделей. Связь переходного орграфа и матрицы
модели. Графы пересечений. Графы интервалов
и их применение. Цепи Маркова. Прогноз в
модели. Примеры моделей Эстеса процессов
обучения. Теория выборки стимулов Эстеса.
Модель научения Маркова в трактовке Эстеса.
Современное
положение
математических
моделей «научения». Параметры моделей.
Управляющие элементы
Власть и властное влияние в социальных
группах.
Турниры.
Ориентируемость
и
уязвимость.
Транзитивность
в
графах.
Переходный орграф и переходная матрица задач
о влиянии и власти в социальных группах.
Модель «избирательная система»
Модели
распространения
информации.
Социальная
сеть.
Модели
социальной
мобильности. Модели социальной динамики.
Социальная мобильность и социальные лифты.
Задачи на имитацию социальной статики и
социальной динамики
Развитие циклических представлений. Примеры
моделей
жизненного
цикла.
Развитие
циклических представлений. Типичная модель
жизненного
цикла.
Примеры
моделей
жизненного цикла. Модель жизненного цикла
цивилизаций. Жизненный цикл этноса по Л.Н.
Гумилеву.
Жизненный
цикл
культуры.
Жизненный цикл общественного движения.
Жизненный цикл организации. Жизненный цикл
научной специальности. Жизненный цикл
продукта. Жизненный цикл семьи и индивида.
Сравнение характеристик различных моделей
Возможность исследования «мягких» моделей.
Роль доверия к получаемым результатам.
Пример анализа логистической модели с
помощью пакета Excel. Изучение процессов
самоорганизации в искусственной социальной
2

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

Наименование
раздела

Имитационное
моделирование

Модели
сотрудничества и
борьбы за
существование

Модели теории игр

Модели маркетинга

Краткое содержание
среде с помощью моделей клеточных автоматов
(модели процессов ОПК-2самоорганизации;
реализация моделей клеточных автоматов на
ЭВМ). Приложения клеточных моделей. Анализ
эволюции кооперации с помощью теоретикоигровой модели «дилемма заключенного»
Имитационное моделирование как метод
исследования социально-экономических систем.
Основные
этапы
имитационного
моделирования. Испытание и исследование
свойств модели. Классификация имитационных
моделей. Системы массового обслуживания и их
характеристики.
Модели
массового
обслуживания
Системная динамика Форрестера. Теории
макродинамики. Теории среднего уровня.
Задачи Форрестера. Прогнозы. Модель гонки
вооружений Ричардсона
Парные игры. Игры с природой. Игра «дилемма
заключенного». Модель Даунса. Теоретикоигровые модели конфликтных ситуаций.
Модели сотрудничества. Модель эволюции
кооперации
Задачи о супермаркетах. Задачи о счетах в
магазине. Задачи о потребителе. Задачи на
имитацию
моделей
маркетинговых
исследований. Задача о двух взаимных рынках.
Задача о прогнозе на рынке ПК. Задача о
потреблении электроэнергии (трафика)

3

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2
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Год начала реализации программы: 2018
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Структуры и алгоритмы обработки данных»
1. Цель изучения дисциплины – формирование способности формализации
представления данных при решении практических задач с использованием
типовых алгоритмов обработки данных.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 9 з.е. (324 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование
раздела

Машинное
представление данных

Типы данных C#.
Алгоритмизация

Методы.
Обработка
исключительных
ситуаций

Массивы данных

Содержание раздела

Машинное представление данных в компьютере.
Понятие о типах данных. Классификация. Роль
структур данных при программировании.
Преобразование типов. Основные функции
обработки данных разного типа: целочисленные,
вещественные, символьные
Понятие алгоритма и программы. Способы
записи
алгоритмов.
Программа.
Типы
алгоритмических структур и способы их
реализации на языке программирования
Декомпозиция сложных задач. Выделение
подпрограмм. Оформление подпрограмм в виде
методов класса. Статические и нестатические
методы. Особенности вызова. Библиотеки
подпрограмм
Примеры исключительных ситуаций. Классы
исключений. Примеры обработки исключений.
Исключения, создаваемые программистом
Массивы, их представление в памяти. Понятие
одномерного массива. Объявление одномерных
массивов. Инициализация одномерных массивов.
Обращение к элементам одномерного массива.
Использование
одномерных
массивов
в
выражениях (операции с элементами массивов).
Алгоритмы решения задач по обработке
массивов: замена, перестановка.
1

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины

ПК-6

ПК-6

ПК-6

ПК-6

ПК-6

Наименование
раздела

Строки и файлы

Структурный тип
данных

Алгоритмы поиска и
сортировки. Запросы
LINQ

Современный подход к
проектированию
сложных систем

Содержание раздела

Двумерные массивы. Физическая структура
массива. Объявление двумерных массивов.
Инициализация двумерных массивов. Обращение
к элементам двумерного массива. Определение
размера
памяти
двумерных
массивов.
Алгоритмы замены и суммирования элементов
двумерного массива. Алгоритмы перестановок в
двумерных массивах
Символьный тип данных. Методы класса Char.
Класс String и его методы. Решение задач на
добавление, удаление, поиск подстрок в строке.
Работа с файлами и каталогами: чтение данных
из файла, запись в файл, добавление в файл,
создание и удаление файла.
Решение задач на чтение данных из текстовых
файлов
Структуры.
Объявление
структур.
Инициализация структур. Доступ к элементам
структур (полям данных). Массивы структур.
Пример задач, приводящих к созданию структур
Понятие сортировки. Классификация алгоритмов
сортировок массивов. Реализацию алгоритмов
простых сортировок.
Задачи на сортировку
одномерных массивов с помощью алгоритмов
простых сортировок Улучшение базовых
методов.
Сортировка.
Шелла.
Быстрая
сортировка.
Сравнительный
анализ
сложности
и
эффективности алгоритмов сортировки
Современные требования к программному
обеспечению в социально-культурной сфере.
Методы и средства разработки программного
обеспечения в современных условиях. Обзор
современных языков программирования и сред
разработки ПО и их краткая характеристика.
Обзор основных моделей программирования:
императивное, декларативное,
структурное,
функциональное,
логическое,
объектноориентированное программирование
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Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины

ПК-6

ПК-6

ПК-6

ПК-6

Наименование
раздела

Основные положения
объектного подхода к
проектированию и
разработке ПО

Использование UML
для описания бизнеслогики приложений
Программирование в
классах

Содержание раздела

Структурный подход к созданию программ.
Класс как модуль. Понятие о библиотеках
классов. Класс как пользовательский тип данных.
Инкапсуляция.
Конструкторы.
Свойства.
Иерархия.
Наследование.
Полиморфизм.
Абстрактные классы. Стандартные интерфейсы.
Примеры интерфейсов. Описание интерфейсов.
Функциональный тип данных. Делегаты
Представление
о
языке
UML
и
его
использовании. Виды диаграмм. Интеграция
графического представления классов в UML в
Visual Studio с программным кодом
Разбор
практической
задачи
от
этапа
формализации
данных
до
законченного
приложения

3

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины

ПК-6

ПК-6

ПК-6
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Год начала реализации программы: 2018
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Языки и системы программирования»
1. Цель изучения дисциплины – формирование способностей разрабатывать,
внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение,
программировать приложения и создавать программные прототипы решения
прикладных задач, а также способствовать накоплению практических
навыков
программирования
с
использованием
современных
инструментальных средств и технологий.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 7 з.е. (252 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Содержание раздела

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины

Введение в VBA.
Возможности языка

Актуальность
проблемы
автоматизации
офисных приложений. Общие подходы к
программированию офисных приложений

ПК – 8

Макросы

Макросы. Понятие. Технология работы с
макросами. Приемы создания, редактирования и
использования макросов

ПК – 8

Пользовательские
функции в Excel

Понятие
о
пользовательских
функциях.
Примеры задач. Использование языка VBA для
создания пользовательских функций

ПК – 8

Подпрограммы и
модули

Понятие подпрограммы. Понятие модуля.
Разбор
ситуаций,
требующих
описания
подпрограмм и модулей. Практические задания
по теме

ПК – 8

Объекты MS Excel.
Программирование
объектов

Иерархия объектов в офисных приложениях.
Коллекции Application, Workbooks, Sheets.
Приемы программирования листов, ячеек,
диапазонов. Разбор практических примеров

ПК – 8

Наименование раздела

1

Содержание раздела

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины

Пользовательские
формы MS Excel

Представление о пользовательском интерфейсе.
Элементы
создания
пользовательского
интерфейса. Разработка приложения на основе
Формы

ПК – 8

Событийное
программирование

Развитие
языков
программирования:
исторический аспект. Понятие о событийном
программировании. Отличие логики консольных
приложений от приложений в формах

ПК – 8

Элементы управления

Стандартные элементы управления. Наиболее
часто используемые элементы: метки, текстовые
поля, селекторы, флажки, комбинированные
списки – их основные свойства и события.
Примеры приложений с использованием этих
контроллов

ПК – 8

Разработка
пользовательского
интерфейса

Понятие
о
юзабилити
пользовательских
приложений. Требования к пользовательскому
интерфейсу. Примеры защищенного ввода,
контроль вводимых значений, эргономические
требования. Решение задач на создание
пользовательского
интерфейса
и
его
обработчиков. Стандартное меню, контекстное
меню, строка состояния, панель инструментов в
создаваемых приложениях

ПК – 8

Графические и
мультимедийные
возможности

Работа с элементами графики, звуком и видео.
Разработка приложений вида мультимедийный
плеер с многофункциональным меню

ПК – 8

Приложения с базами
данных

Рассмотрение
технологии
ADO.NET
.
Теоретические основы. Разбор практического
примера

ПК – 8

Наименование раздела

2

Направление подготовки: 09.03.03
Прикладная информатика
Профиль подготовки: «Цифровое искусство»,
«Прикладная
информатика
в
социальнокультурной сфере»
Год начала реализации программы: 2018
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Компьютерная графика»
1. Цель изучения дисциплины – приобретение фундаментальных и
прикладных знаний в области использования растровой и векторной
компьютерной графики для решения профессиональных задач социальнокультурной сферы.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е.(144 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование
раздела
Введение в
компьютерную
графику. Виды
компьютерной графики
Аппаратные и
программные средства
компьютерной графики
Растровая графика

Основы теории
компьютерных
изображений

Векторная графика

Краткое содержание
Понятие
компьютерной
графики.
Области
применения компьютерной графики в социальнокультурной
сфере.
Растровая,
векторная
и
фрактальная графика. 3D графика
Устройства ввода графических данных. Устройства
вывода
графических данных.
Классификация
программ компьютерной графики
Теория растровых изображений. Преимущества и
недостатки растровых изображений. Программное
обеспечение растровой графики. Форматы хранения
растровых изображений.
Графический редактор Adobe Photoshop
Основные понятия теории цвета. Понятие цветовой
модели: RGB, CMYK, HSB, Lab. Системы
соответствия цветов и палитры. Цветовые режимы.
Функции и принципы построения системы
управления цветом. Инструментальные средства
измерения цвета
Теория векторных изображений. Преимущества и
недостатки векторных изображений. Программное
обеспечение векторной графики. Форматы хранения
векторных
изображений.
Сравнительная
характеристика растровой и векторной графики.
Графический редактор CorelDRAW

1

Компетенции,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины
ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4
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Год начала реализации программы: 2018
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Мультимедиа-технологии»
1. Цель изучения дисциплины – приобретение фундаментальных и прикладных
знаний в области использования мультимедиа технологий для решения
профессиональных задач социально-культурной сферы.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з.е. (180 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование
раздела

Этапы и технология
создания
мультимедиапродуктов

Анимация

Краткое содержание
Структура и основные черты мультимедиапродукта. Классификация, характеристики и
области применения мультимедиа-приложений.
Этапы и технология создания мультимедиапродуктов.
Программные средства мультимедиа.
Способы создания цифровых изображений. Типы
цифровых
изображений.
Оборудование
для
создания изображений.
Основные типы программного обеспечения для
обработки
изображений.
Сканирование
изображений. Правила сканирования. Форматы
графических файлов.
Подготовка изображений для
мультимедиапродуктов. Обработка и требования к растровым и
векторным изображениям. Использование библиотек трехмерных моделей
Создание и обработка анимации. Виды анимации:
анимация по ключевым кадрам, анимация формы,
анимация движения по траектории. Объекты
многократного
использования:
символы,
экземпляры символов, библиотеки символов.
Представление видеосигнала в цифровой форме,
дискретизация и квантование видеосигнала,
кодирование, аналогово-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.
1

Компетенции,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины

ОПК-4

ОПК-4

Наименование
раздела

Цифровые звук и
видео

Краткое содержание
Видеоданные: основные принципы и форматы
представления видеоданных.
Методы сжатия видеоинформации, цифровые
форматы сохранения видеозаписи.
Нелинейный монтаж и технология компьютерной
обработки видеоматериалов
Цифровая обработка аудио- и видеосигналов.
Основные параметры звуковой волны: частота,
длина, период колебаний, амплитуда.
Основные характеристики цифрового видео:
экранное разрешение, частота кадров, глубина
цвета, битрейт (ширина видеопотока) и качество
изображения

Компетенции,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины

ОПК-4

Инновационные
технологии
мультимедиа

Инновационные
технологии
мультимедиа.
Тенденции развития технологий мультимедиа

ОПК-4

Индивидуальная
комплексная работа

В ходе выполнения индивидуального комплексного
задания студенты создают проект на темы
«Презентация
учреждения
культуры»,
«Презентация проекта в социально-культурной
сфере». Презентация содержит три основных
раздела: миссия учреждения (проекта), фотогалерея
и виртуальный тур

ОПК-4
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Интернет-технологии»
1. Цель изучения дисциплин – приобретение знаний и умений по применению
интернет-технологий для решения различных задач в профессиональной
сфере.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з.е.(180 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование
раздела

Краткое содержание

Удаленный
доступ,
перемещение
файлов,
электронная почта, телеконференции, поиск файлов.
Основные элементы технологии WWW: язык
гипертекстовой разметки документов (Hyper Text
Markup Language - HTML);протокол обмена
Основы интернетгипертекстовой информацией (Hyper Text Transfer
технологий:
Protocol - HTTP), универсальный способ адресации
назначение, сферы ресурсов в сети (Universal Resource Identifier - URI, и
применения,
Universal Resource Locator - URL), система
структура и
доменных имен (Domain Name System - DNS);
принципы
универсальный интерфейс шлюзов (Common
Gateway Interface - CGI), расширяемый язык
разметки (eXtensible Markup Language - XML).
Принципы:
· использования прикладных протоколов
· технологии «клиент-сервер»
Основы работы клиентский приложений
Основы работы
Основы JavaScript
клиентский
Качество кода
приложений.
Структуры данных
Программирование
Замыкания, область видимости
на языке Java Script
Методы объектов и контекст вызова
Серверные вебОсновы работы серверных веб-приложений
приложения. Язык Язык разработки сценариев PHP:
разработки
Основы синтаксиса
сценариев PHP
Типы
1

Компетенции,
формируемые
в процессе
освоения
дисциплины

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

Наименование
раздела

Интерфейсы
взаимодействия
веб-приложений с
СУБД

Краткое содержание
Переменные
Константы
Выражения
Операторы
Управляющие конструкции
Функции
Классы и объекты
Пространства имен
Ошибки
Исключения
Генераторы
Ссылки. Разъяснения
Предопределённые переменные
Предопределённые исключения
Встроенные интерфейсы и классы
Контекстные опции и параметры
Поддерживаемые
протоколы
и
обработчики
(wrappers)
Ключи
Индексирование
СУБД Mysql
Язык SQL
Основные операторы языка SQL
Описание данных MySQL
Построение
интерфейса
для
добавления
информации
Установка соединения
Выбор базы данных
Получение списка полей таблицы
Синтаксис Mysql_list_fields
Запись данных в базу данных
Синтаксис Mysql_query
Отображение данных, хранящихся в Mysql
Доступ к MySQL
14. Безопасное взаимодействие My SQL и PHP

2

Компетенции,
формируемые
в процессе
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дисциплины
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы
дисциплины «3D-графика и моделирование»
1. Цель изучения дисциплины – приобретение фундаментальных и
прикладных знаний в области создания трехмерных компьютерных
изображений для решения профессиональных задач социально-культурной
сферы.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е.(144 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование
раздела

Начало работы в
3ds Max

Основные приемы
создания объектов

Преобразования
объектов

Использование
модификаторов

Краткое содержание
Области применения трехмерной компьютерной
графики и анимации в социально-культурной сфере.
Виды и особенности содержания 3D-продуктов и
анимации
в
социально-культурной
сфере.
Программа трехмерной графики 3ds Max.
Пользовательский интерфейс
Создание сплайнов: стандартные и специальные
сплайны. NURBS-моделирование. 3D-примитивы:
стандартные
расширенные.
Сетки
и
специализированные объекты: лоскутные сетки,
динамические объекты, архитектурные объекты
Выделение объектов с помощью инструментов
категории Select.
Параметры объектов и объектная привязка.
Основные методы преобразования объектов.
Выравнивание,
клонирование,
зеркального
отображения объектов
Принципы работы с модификаторами. Элементы
трехмерной геометрии. Назначение модификаторов
объекту. Использование модификаторов. Базовые
модификаторы. Усложненные модификаторы

1

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

Наименование
раздела

Настройка
материалов и
камер

Визуализация 3Dсцен

Анимация

Комплексное
дизайнпроектирование

Краткое содержание
Работа с редактором материалов. Выбор типа
шейдера. Использование схем в материалах.
Назначение схемы материалу. Составные схемы.
Создание камер. Создание ракурса с позиции
камеры. Настройка камер: основные параметры
камеры, коррекция перспективы
Методы и способы визуализации сцены. Диалоговое
окно Render Setup. Управление источниками света.
Стандартные источники света. Настройка фона и
эффектов. Визуализатор Mental Ray. Визуализатор
VVRay
Элементы
управления
анимацией.
Создание
ключевых кадров.
Визуализация анимации. Настройка основных
параметров и эффекты. Варианты анимации: по
траектории, анимация источников света, камеры,
модификаторов, материалов
Комплексная работа «Создание объектов среды».
Настройка единиц измерения. Создание основных
габаритов
объектов
среды.
Моделирование
объектов. Создание материалов и применение их к
объектам.
Работа
с
камерой.
Освещение
интерьерных сцен
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Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Сетевое администрирование»
1. Цель изучения дисциплины – формирование базы знаний и умений в
области организации и принципов взаимодействия оборудования в
компьютерных
сетях,
необходимых
для
выполнения
функций
профессиональной деятельности.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование раздела

Теоретические
основы компьютерных
сетей

Стек протоколов TCP/IP

Домен и служба
Active Directory

Содержание раздела
Введение в сетевое администрирование.
Особенности проектирования корпоративных
сетей. Этапы проектирования корпоративных
сетей. Анализ требований. Построение
функциональной модели производства.
Построение технической модели. Анализ
информационных потоков в ЛВС предприятия
Общие сведения о сетевых протоколах в
Windows Server 2008 (2003). Порядок привязки
протоколов.
Обзор стека протоколов TCP/IP. Настройка
TCP/IP.
Использование автоматической IP-адресации.
Служба DHCP. Установка и настройка службы
DHCP.
Резервное
копирование
и
восстановление базы данных DHCP . Служба
WINS. Процесс преобразования имен службой
WINS. Внедрение WINS. Служба DNS. Обзор
процесса разрешения имен. Установка и
конфигурирование службы DNS. Настройка
клиента DNS
Основные концепции службы Active Directory.
Терминология. Службы каталогов. Общие
вопросы. Назначение службы каталогов.
1

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ПК – 1

ПК – 1

ПК – 1

Наименование раздела

Сетевые технологии

Выполнение
индивидуального
задания (построение
компьютерной сети
социально-культурного
учреждения)

Содержание раздела
Каталоги и ОС Windows. Домены и
контроллеры доменов. Службы DNS и Active
Directory. Поиск информации: индексы и
глобальный каталог; репликация. Интерфейсы
API в Active Directory
Многоуровневый подход к разработке средств
сетевого
взаимодействия.
Эталонная
многоуровневая модель OSI. Взаимодействие
между уровнями OSI. Функции уровней
модели OSI. Уровни: физический, канальный,
транспортный, сетевой, сеансовый. Стеки.
Линии связи
Общий анализ деятельности предприятия.
Размещение
производственных
и
административных зданий. Построение схемы
производственных
и
административных
помещений. Обоснование необходимости
создания сети, а именно: обоснование
потребности вычислительной сети, выявление
преимуществ работы в составе сети и др.
Назначение использования сети. Выявление
назначения, возможных вариантов (режимов)
использования сети. Выбор основных сетевых
технологий. Осуществляется выбор основных
сетевых технологий (или их сочетаний) и
обоснование выбора. Разработка кабельной
системы
сети.
Разработка
системы
энергообеспечения. Выбор и обоснование
протоколов
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Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ПК – 1
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Информационные системы в социально-культурной сфере»
1. Цель изучения дисциплины – приобретение знаний и умений по
разработке, внедрению и адаптации современных информационных систем в
социально-культурной сфере.
2. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.(216 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование
раздела

Краткое содержание

Современное
состояние и тенденции
развития
информационных
систем в сфере
культуры и искусства.
Оценка эффективности
функционирования
информационных
систем в сфере
культуры

Задачи, содержание и основные понятия курса
«Информационные системы в социальнокультурной сфере». Его место в системе
профессиональной
подготовки
бакалавров.
Значение курса для творческого анализа и
обобщения теории и практики информационного
обслуживания социокультурной сферы в стране
и за рубежом. Тенденции и перспективы
развития информационных систем в сфере
культуры и искусства

Нормативно-правовое
обеспечение
информационных
систем
социокультурной
сферы.
Обеспечивающие
подсистемы
информационных
систем в сфере
культуры

Международные и отечественные нормативные
и
руководящие
документы
в
области
информационных систем в сфере культуры.
Основные положения государственной политики
информатизации сферы культуры и развития
информационных систем социокультурного
назначения.
Назначение
и
функции
информационных систем в социокультурной
сфере. Структура информационной системы в
сфере культуры. Информационное, техническое,
математическое и программное обеспечение
информационных систем в сфере культуры.
1

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ПК-4

ПК-4

Наименование
раздела

Краткое содержание

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

Организационное обеспечение информационных
систем в сфере культуры

Базовые
информационные
ресурсы и интернетресурсы сферы
культуры. Методы и
программноаппаратные средства
обеспечения защиты
информационных
систем
социокультурной
сферы

Состав и свойства информационных ресурсов в
сфере культуры. Мировой информационный
рынок и генерация создания информационных
ресурсов
социокультурной
сферы.
Информационные ресурсы государственного и
муниципального управления, учреждений и
организаций сферы культуры. Документальные
информационно-поисковые
системы
социокультурной сферы на базе сети Интернет.
Интернет-порталы
в
сфере
культуры
международного
и
российского
уровня.
Проблемы
обеспечения
безопасности
информационных ресурсов в информационных
системах социокультурной сферы (правовые и
организационные
аспекты).
Современные
методы и средства обеспечения безопасности
информационных банков и баз данных сферы
культуры

ПК-2
ПК-4

Интернет-предприятие
как информационная
система. Создание
виртуального
предприятия
социально-культурной
сферы

Разработка и создание собственной виртуальной
фирмы
(предприятия).
Логотип,
миссия,
направление деятельности, штатное расписание,
организационная структура. Маркетинговые
материалы, технологический, операционный
менеджмент организации. Печатные рекламные
материалы. Разработка веб-сайта

ПК-2
ПК-8
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы проектирования в социо-культурной сфере»
Цель изучения дисциплины – способствовать формированию у студентов
навыков проектирования в социокультурной сфере в процессе разработки авторского учебного проекта по избранной теме, связанной с профилем обучения.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е., 108 ч.
Формируемые компетенции - ОПК-1 Способность использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий
3.
Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов
1.
2.

Наименование
раздела
Введение. Основные
понятия в области
управления проектами.

Компетенции обучающегося, формиКраткое содержание
руемые в процессе
освоения дисциплины
Определение понятия «проект». ОПК-1
Основные характеристики проекта.
Базовые элементы управления проектом. Классификация проектов.
Матрица целей и методов. Определение понятий «портфель» и «программа».

Внешнее и внутренне окружение проекта.

Определение понятия «окружаю- ОПК-1
щая среда проекта». Факторы
внешней среды проекта. Факторы
внутренней среды проекта. Основные участники проекта и их влияние на реализацию проекта.

Жизненный цикл
проекта

Определение понятия «жизненный ОПК-1
цикл проекта».. Объединенная схема различных взглядов на жизнен-

ный цикл проекта.

Введение. Основные
понятия в области
процессного подхода.

Определение понятия «процесс». ОПК-1
Типы процессов, выполняемые командой проекта. Сравнительный
анализ групп процессов управления
проектом и фаз жизненного цикла
проекта. Определение основных
пяти групп процессов управления
проектом.

Группа процессов
инициации.

Определение понятия «инициация ОПК-1
проекта». Основные составляющие
группы процессов инициации. Способы описания продукта проекта.
Составление стратегического плана
проекта. Разработка критериев выбора проекта. Основные методы
выбора проекта. Способы сбора исторической информации о проекте.
Виды формальных результатов
процесса
инициации
проекта.
Определение понятия «допущение»
и виды допущений в проекте.
Определение понятия «ограничение» и виды ограничений в проекте.

Группа процессов
планирования.

Определение понятий «планирова- ОПК-1
ние» и «план проекта». Основные
уровни планирования. Процессы
планирования. Планирование целей
и содержания проекта. Определение работ проекта. Календарное
планирование. Планирование ресурсов. Планирование затрат и финансирования проекта. Создание
плана проекта.

Группа процессов
исполнения.

Определение понятия «организация ОПК-1
исполнения проекта». Процедуры
организации исполнения проекта.

Группа процессов
мониторинга и контроля.

Определение понятия «контроль ОПК-1
исполнения проекта». Процедуры
контроля реализации проекта. Тре-

бования к системе контроля. Принципы построения эффективной системы контроля. Виды процессов
контроля проекта. Определение
понятия «мониторинг». Определение понятий «корректирующие
действия» и «управление изменениями проекта». Метод освоенного
объема.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Теоретические основы и организационные формы социально-культурной
деятельности»
Цель изучения дисциплины – формирование базы в области организации и принципов взаимодействия оборудования в компьютерных сетях, необходимые для выполнения производственно-технологического вида профессиональной деятельности.
2.
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е., 72 ч.
3.
Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов
1.

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе
освоения дисциплины

Наименование
раздела

Краткое содержание

Тема 1.1. Понятие
«социальнокультурная деятельность». Принципы и
функции социальнокультурной деятельности.

Понятия «культура» и «социальнокультурная деятельность». Основные цели и сферы социальнокультурной деятельности. «Основы
законодательства Российской Федерации «О культуре»(1992) о содержании прав человека в области
культурной деятельности. Природа
и назначение социальноОК-6
культурной деятельности в нескольких основных плоскостях:
экономической, гуманитарной, организационно-управленческой. Характерные черты социальнокультурной деятельности: осуществление в свободное (досуговое) время, свобода выбора, добровольность, активность, инициатива

различных социальных групп и др.
Типологические уровни социальнокультурной деятельности: творческий, репродуктивно-творческий,
репродуктивный
Понятие «досуг», его природа.
Специфические дефиниции досуга.
Связь досуга с потребностями личности и общности, группы. Наиболее существенные условия для
Тема 1.2. Досуг как
обеспечения досуга в жизни больсфера социальношинства занятого населения. Поиск ОК-6
культурной деятельудовлетворения, удовольствия, разности.
влечения – одна из фундаментальных характеристик досуга в современном обществе. Анализ концепций досуга и досуговой деятельности последних десятилетий
Система принципов социальнокультурной деятельности. Их
трансформация, обусловленная новой социокультурной ситуацией,
изменением в политической и экономической жизни общества, процессами демократизации и гуманизации, изменяющимися потребностями и интересами людей. ФункТема 1.3. Принципы
ции социально-культурной деяи функции социальтельности и их классификация. По- ОК-6
но-культурной деястоянные, основные функции, прительности.
сущие большинству социальнокультурных институтов, и вспомогательные, временные, которые
возникают и исчезают на определенных временных отрезках. Взаимосвязь и взаимозависимость социально-культурных функций в целостном процессе формирования
личности
Тема 1.4. Система
Федеральные, региональные и мусоциальных институ- ниципальные культурные институтов. Социальная
ции; их типы и особенности функ- ОК-6
миссия учреждений
ционирования. Цели, задачи, оскультуры.
новные технологии работы. Куль-

турные институции: бюджетная
сфера, коммерческие, общественные организации, фриланс. Структура социально-культурной системы управления. Подсистемы социально-культурной системы и их характеристики.
Социальная миссия учреждений
культуры. Учреждение культуры –
институт удовлетворения духовных
потребностей. Учреждения культуры – хранители социальной памяти.
Учреждение культуры – инструмент социальной адаптации общества
Понятие технологии социальнокультурной деятельности. Структура и этапы технологического
процесса. Содержание деятельноТема 2.1. Содержасти социально-культурных учрение, формы, средства ждений и ее взаимосвязь с потреби методы социально- ностями и интересами посетителей. ОК-6
культурной деятель- Формы. Понятие и характеристика.
ности.
Современные тенденции в их развитии. Методы. Понятие. Виды методов. Прием. Средства. Понятие.
Классификация средств, их взаимосвязь методами
Понятие «методика подготовки досуговых программ». Общая методика. Этапы подготовки досуговой
программы: планирование; этап
написания, обсуждения и утверТема 2.2. Общая междения сценария; этап осуществтодика подготовки и
ления сценария; проведение досуОК-6
проведения досугоговой программы; этап подведения
вых программ.
итогов и анализа результатов.
Главные компоненты каждого этапа работы над досуговой программой. Обсуждение и анализ культурно-досуговой программы
Тема 2.3. РазвиваюИнформационно-познавательная
щие информациондеятельность – составная часть об- ОК-6
но-познавательные
щего процесса культурного разви-

технологии социально-культурной деятельности.

Тема 2.4. Многообразие творческой деятельности любителей в сфере досуга.

тия личности. Характерная чертаинформационно-познавательной
деятельности – всемерная нацеленность на непосредственное обслуживание других видов деятельности. Важнейшие принципы организации информационнопросветительной деятельности в
сфере свободного времени. Основная задача данного вида деятельности: всесторонняя помощь самообразованию и саморазвитию человека. Разнообразие содержания, методов и форм массового распространения знаний и домашнего самообразования. Классификация организационных форм информационно-познавательной деятельности: массовые; групповые и
индивидуальные. Уровень материально-технического обеспечения
этой деятельности
Специфические формы развертывающейся в условиях свободного
времени поисковоисследовательской деятельности:
коллекционирование; техническое
творчество. Инициативная деятельность, относящаяся к области
социального творчества: патриотические объединения; проведение
массовых походов по историческим
местам; инициативные объединеОК-6
ния в деле правового воспитания
подростков, молодежи, взрослых;
инициативные объединения по
охране окружающей среды; Общественные объединения по проблемам трудных подростков, семей
группы риска, людей с ограниченными возможностями и т.д. Основные направления художественной
деятельности: фольклор; любительское искусство, ориентирован-

ное на профессиональные образцы
и т.н. постфольклорное творчество.
Особенности организации и анализ
современного состояния художественно-творческой деятельности
Сущность и особенности рекреационно-развлекательной деятельности. Духовные и биологические потребности людей в отдыхе и развлечении. Формирование национальной сферы отдыха и развлечений на Руси и в России. Взаимосвязь процессов отдыха и развлеТема 2.5. Социокуль- чений. Освоение нетрадиционных
турные технологии
форм рекреационнорекреационнооздоровительной деятельности.
ОК-6
развлекательного до- Восстановление системы народных
суга.
праздников, обрядов и ритуалов.
Но-вые праздники. Игровая деятельность в ряду рекреационноразвлекательных технологий.
Национальные и региональные
традиции в организации отдыха:
посиделки в различных этнических
и местных вариантах, праздники
земледельческого календаря и т.д.
Тема 2.6. Сущность
туристскоГосударственное регулирование
рекреационных тех- туризма. Экономическая ниша тернологий и их исполь- риториального развития. КультурОК-6
зование в процессе
ная политика и культурная индусоциальнострия. Культурный туризм. Кулькультурной деятель- турные события
ности.
Этническая природа социальнокультурных процессов. Этнография
Тема 2.7. Этнонаи страноведение как методологичеправленные техноло- ская основа сравнительного аналигии социокультурно- за технологий межнационального и ОК-6
го обмена и сотрудмеждународного сотрудничества в
ничества.
социально-культурной сфере. Этнокультурные технологии – основа
возрождения национальных куль-

турных традиций, фольклора, декоративно-прикладного искусства,
народных промыслов и ремесел
Свободное время как социологическая категория: границы свободного времени, его функции, структурные и содержательные элементы. Практическая значимость социологического изучения досуга.
Тема 2.8. МетодолоСпецифика и основные направлегия и методика сония социологического познания
циологических иссферы досуга. Показатели содерследований досуга.
жания досуговой деятельности, отражающие ее качество и специфику, содержание и объем. Программа как теоретическая основа исследования досуга. Структура программы
Тема 2.9. ОрганизаСущность. Основные черты. Цель и
ционнозадачи методического обеспечения.
методическая подФункции. Система методического
держка деятельности обеспечения социально-культурной
учреждений культу- деятельности. Технология методиры.
ческого процесса
Структура культурного пространТема 3.1. Структура ства Екатеринбурга. Основные викультурного проды учреждений культуры Екатестранства Екатерин- ринбурга. Их характеристика. Разбурга.
нообразие форм и направлений деятельности
Система библиотечного комплекса
Екатеринбурга. Особенности
Тема 3.2. Библиотеки функционирования библиотек. ИнЕкатеринбурга.
форматизация библиотечной сферы. Стратегический проект «Библиотека XXI века»
Характеристика музейного комплекса Екатеринбурга. ОсобенноТема 3.3. Музеи Ека- сти функционирования. Информатеринбурга.
тизация музейной сферы. Стратегический проект «Музейный комплекс “Екатеринбург”».
Тема 3.4. Театры и
Театры и концертные организации
концертные органи- Екатеринбурга. Особенности

ОК-6

ОК-6

ОК-6

ОК-6

ОК-6

ОК-6

зации Екатеринбурга.

функционирования. Информатизация театральной и концертной сферы. Стратегический проект «Екатеринбург – центр современного искусства».
Культурно-досуговые учреждения
Екатеринбурга. Парки ЕкатеринТема 3.5. Культурно- бурга. Зоопарк. Особенности функдосуговые учрежде- ционирования. Информатизация
ОК-6
ния Екатеринбурга.
досуговой сферы. Стратегический
проект «Екатеринбург – территория
творчества»
Сфера художественного образования детей: особенности функциоТема 3.6. Система
нирования. Информатизация детнепрерывного обра- ских школ искусств. Долгосрочная
ОК-6
зования в сфере
целевая программа «Талантливые
культуры.
дети – талантливый город». Образовательные учреждения культуры
города Екатеринбурга
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Практикум»
1. Цель изучения дисциплины – обучение студентов технологиям разработки
проектов,
использующих
современные
технологии
мультимедиа
(интерактивную графику и звук, камеры и сенсоры).
2. Общая трудоемкость дисциплины – 15 з.е. (540 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование
раздела

Введение в двумерную
и трехмерную графику
Введение в
программирование
openFrameworks
Введение в
программирование
графики
Программирование
динамики
Программирование
графики
Интерактивный звук
Программирование
звука
Сенсоры и камеры
Интерактивное видео
Контроллеры

Краткое содержание
Форматы растровых файлов: RAW, BMP, PNG,
JPG. Виды трехмерной графики (полигональная,
воксельная, частицы). Форматы трехмерных
файлов RAW, OBJ. Создание текстурированного
объекта в OBJ-формате с помощью текстового
редактора
Установка openFrameworks. Создание проекта.
Структура проекта. Отладочная печать. Вывод
текста на экран
Преобразования систем координат. Проект
«Солнечная
система».
Программирование
треугольника, движущейся бабочки
Гармонические колебания. Шум Перлина
Системы частиц. Текстурирование
Форматы звуковых файлов RAW, WAV, MP3.
Звукозапись в Audacity. Звукосведение в Ableton
Live
Программирование звука в openFrameworks.
Программирование звука в Pure Data
Работа с вебкамерой, камерой глубины Kinect 2,
сенсором Leap Motion. Панорамные камеры.
Сенсор Myo Armband
Секвенции. Форматы видеофайлов и кодеки.
Видеосведение
Работа с USB-контроллерами, геймпадами и
1

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ПК-3

ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3

Наименование
раздела
Программирование
видео
Программирование
сетевого обмена
Программирование
логики
Основы
компьютерного зрения
Разработка
интерактивных 3Dсцен
Физические
вычисления
Создание
интерактивных
проектов
Самостоятельная
работа над проектом

Краткое содержание
джойстиками
Создание генеративного видео. Шейдеры.
Видеомэппинг
Работа с OSC. Работа с TCP/IP – передача
изображений по сети
Конечные автоматы. Программирование логики
игры
Программирование
размытие,
пороговая
обработка, выделение контуров. Вычисление
простых характеристик объектов (площадь,
габаритный прямоугольник)
Основы работы. Создание нового проекта.
Программирование
BluePrint.
Программирование C++
Основы электроники. Аналоговые и цифровые
сенсоры. Основы программирования Arduino.
Обмен данных между Arduino и компьютером
Организация работы над интерактивным
проектом – идея, прототип, реализация,
тестирование и настройка
Разработка идеи проекта. Реализация прототипа.
Реализация рабочей версии, тестирование и
настройка

2

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3

ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Настольный
теннис»
1. Цель изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины- создание условий для формирования и
развития
ключевых
компетенций,
обучающихся
и
способности
направленного использования средств физической культуры для
психофизической
подготовки,
и
самоподготовки
к
будущей
профессиональной деятельности, овладения способами оздоровления и
укрепления организма обучающихся посредством занятий настольным
теннисом.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа.
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов
Наименование
раздела

Краткое содержание

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в
процессе
освоения
дисциплины
Общие
основы Сведения
об
истории ОК-8
настольного
возникновения,
развития
и
тенниса, правила
характерных особенностях игры
игры и методика в настольный теннис;
судейства.
Инвентарь и оборудование для
игры
в
настольный
теннис;Правила
техники
безопасности при выполнении
упражнений
на
занятиях
настольным теннисом.
Правила
пожарной
безопасности,
поведения
в
спортивном зале;Сведения о
строении и функциях организма
человека; Влияние физических

упражнений
на
организм
занимающихся,
гигиена,
самоконтроль
на
занятиях
настольным теннисом; Правила
игры
в
настольный
теннис;Оборудование
места
занятий, инвентарь для игры
настольный теннис.
Общефизическая
подготовка.
Техническая
подготовка
теннисиста.

Игровая
подготовка.

Подачи мяча
нападении.

Подачи.

ОРУ, бег, прыжки, метания.

ОК-8

Упражнения
для
развития ОК-8
прыжковой ловкости.
Упражнения для развития силы.
Упражнения
для
развития
выносливости.
Упражнения
для
развития
гибкости.
Упражнения
для
развития
внимания и быстроту реакции.
Техника
хвата
теннисной ОК-8
ракетки,
жонглирование
теннисным
мячом,
передвижения
теннисиста,
стойка теннисиста, основные
виды вращения мяча, подачи
мяча: «маятник», «челнок».
Удары по теннисному мячу
(удар без вращения – «толчок»,
удар с нижним вращением –
«подрезка»).
в Прием подач ударом;
ОК-8
Удары атакующие, защитные;
Удары, отличающиеся по длине
полета мяча;
Удары по высоте отскока на
стороне соперника.
Атакующие, направленные на ОК-8
непосредственный
выигрыш
очка;
Подготавливающие атаку;
Защитные, не позволяющие
противнику атаковать.

Прием
ударом.

подач Атакующим;подготовительным; ОК-8
защитным.

Подачи
мяча:
«маятник»,
«челнок», «веер»,
«бумеранг»,
Удары
по
теннисному мячу.
Удар без вращения
– «толчок».
Удар с нижним
вращением
–
«подрезка».
Удар с верхним
вращением
–
«накат».
Удар «топ-спин» сверхкрученый
удар.
Совершенствование
подачи.

«Кручёная свеча».
Плоский удар.
Тактика игры.

Подачи
мяча:
«маятник», ОК-8
«челнок», «веер», «бумеранг» отработка в парах.
Удары по теннисному мячу: ОК-8
изучение основных техник.
Удар без вращения – «толчок» ОК-8
отработка в парах.
ОК-8
Удар с нижним вращением –
«подрезка» отработка в парах.
Удар с верхним вращением –
«накат» отработка в парах.
Удар
«топ-спин»
сверхкрученый удар отработка в
парах.
По диагонали; «восьмерка»;в
один угол стола;по подставке
справа; по подрезке справа;топ
спин справа по подрезке
справа;топ спин слева по
подрезке слева.
Совершенствование
техники
приёма.
Совершенствование
техники
приёма.

ОК-8
ОК-8
ОК-8

ОК-8
ОК-8

Удары
промежуточные, ОК-8
одиночные или многократно
повторяемые.
Удары
атакующие:
завершающий удар; удар по
«свече»;
контратакующий
удар;
заторможенный укороченный
удар.
Удары,
- короткие;
ОК-8
отличающиеся по - средние;
длине полета мяча. - длинные.
Удары по высоте - ниже уровня стола;
ОК-8

отскока на стороне - ниже уровня сетки;
соперника.
-средние(20–30 см);
- высокие(50–60 и выше
Учебная игра.
Игра
защитника
против ОК-8
атакующего;
Игра
атакующего
против
защитника;
Игра
атакующего
против
атакующего;
Парные игры.
ОК-8
ОК-8
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Спортивный
танец»
1. Цель изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
для психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.

2. Общая трудоемкость дисциплины – 328 часов.
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов
Наименование
раздела

Краткое содержание

Медленный вальс
Тема 1

разучивание. Основные элементы.
Изучение основных шагов, базовых
элементов, движений и методики
исполнения танцев.
Основные элементы.
(разучивание)Изучение основных
шагов, базовых элементов, движений
и методики исполнения танцев
Основные элементы.
(разучивание)Изучение основных
шагов, базовых элементов, движений
и методики исполнения танцев.
Основные элементы. (разучивание)
Изучение основных шагов, базовых
элементов, движений и методики
исполнения танцев.
Основные элементы. (разучивание)
Изучение основных шагов, базовых
элементов, движений и методики
исполнения танцев.
Соединение элементов в вариации.

Венский вальс
Тема 2
«Танго» Тема 3

Медленный
фокстрот
Тема 4
Быстрыйо
фокстрот Тема 5
Вариации (Темы 1-

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в
процессе
освоения
дисциплины
ОК-8

ОК-8

ОК-8

ОК-8

ОК-8

ОК-8

5)
Тема 1–5

Тема 1–5

Тема 6– Основные
элементы танца
Ча-ча-ча
(разучивание)
Тема 7 Основные
элементы танца
Самба
(разучивание)
Тема 8 Основные
элементы танца
Румба
(разучивание)
Тема 9 Основные
элементы танца
«Джайв»
(разучивание)
Тема 10 Основные
элементы
Пасодобля
(разучивание)
Соединение
элементов в
вариации (Темы 610) (разучивание)
Тема 6-10
(выполнение
вариаций в
медленном темпе)
Тема 6-10
(выполнение
вариаций по
памяти в
медленном темпе)
Тема 6-10
(выполнение по
памяти в среднем
темпе)
Тема 6-10

Изучение вариаций пройденных
танцев, базовых связок и методики их
исполнения танцев.
(выполнение вариаций в медленном
темпе) Изучение основных шагов,
базовых элементов, движений и
методики исполнения танцев.
Изучение основных шагов, базовых
элементов, движений и (выполнение
вариаций по памяти в медленном
темпе)
Изучение основных шагов, базовых
элементов, движений и методики
исполнения танцев.
Изучение основных шагов, базовых
элементов, движений и методики
исполнения танцев.
Изучение основных шагов, базовых
элементов, движений и методики
исполнения танцев.
Изучение основных шагов, базовых
элементов, движений и методики
исполнения танцев

ОК-8

ОК-8

ОК-8

ОК-8

ОК-8

ОК-8

Изучение основных шагов, базовых
элементов, движений и методики
исполнения танцев.

ОК-8

Изучение вариаций пройденных
танцев, базовых связок и методики их
исполнения танцев. Добавление
основных шагов и элементов
движений.
Изучение вариаций пройденных
танцев, базовых связок и методики их
исполнения танцев. Добавление
основных шагов и элементов
движений.
Изучение вариаций пройденных
танцев, базовых связок и методики их
исполнения танцев. Добавление
основных шагов и элементов
движений.
Изучение вариаций пройденных
танцев, базовых связок и методики их
исполнения танцев. Добавление
основных шагов и элементов
движений.
Изучение вариаций пройденных

ОК-8

ОК-8

ОК-8

ОК-8

ОК-8

(выполнение в
максимальном
темпе)
Тема 6-10
(увеличение
объема и
длительности
вариаций)
Тема 6-10
(максимальный
темп и объем)
Д класса (Темы 110) (разучивание)

Тема 1-10
(выполнение
вариаций в
медленном темпе)
Тема 1-10
(выполнение
вариаций по
памяти в
медленном темпе)
Тема 1-10
(выполнение
вариаций по
памяти в среднем
темпе)
Тема 6-10
(выполнение в
максимальном
темпе)
Тема 6-10
(увеличение
объема и
длительности
вариаций)
Тема 6-10
(максимальный
темп и объем)

танцев, базовых связок и методики их
исполнения танцев. Добавление
основных шагов и элементов
движений.
Изучение вариаций пройденных
танцев, базовых связок и методики их
исполнения танцев. Добавление
основных шагов и элементов
движений.
Изучение вариаций пройденных
танцев, базовых связок и методики их
исполнения танцев. Добавление
основных шагов и элементов
движений.
Соединение элементов в вариации
Изучение новых комбинаций,
добавление в них более сложных
элементов, усложнение композиции и
темпа
Отработка вариаций, закрепление и
координация движений, усложнение
композиции и темпа
Отработка вариаций, закрепление и
координация движений, усложнение
композиции и темпа, техничное
исполнение, наработка силы ног,
спины, рук
Отработка вариаций, закрепление и
координация движений, усложнение
композиции и темпа, техничное
исполнение, наработка силы ног,
спины, рук
Отработка вариаций, закрепление и
координация движений, усложнение
композиции и темпа, техничное
исполнение, наработка силы ног,
спины, рук
Отработка вариаций, закрепление и
координация движений, усложнение
композиции и темпа, техничное
исполнение, наработка силы ног,
спины, рук
Отработка вариаций, закрепление и
координация движений, усложнение
композиции и темпа, техничное
исполнение, наработка силы ног,
спины, рук

ОК-8

ОК-8

ОК-8

ОК-8

ОК-8

ОК-8

ОК-8

ОК-8

ОК-8
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Теория и практика коммуникаций»
1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов общенаучных
представлений о сущностных элементах коммуникативного процесса на
разных уровнях взаимодействия как основы развития общества.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е.(144 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование
раздела

Краткое содержание

Объект, предмет и методология курса.
Закономерности развития социальных
Методологические
коммуникаций,
основания курса
коммуникационные
революции.
«Теория и практика
Характеристика
ведущих
моделей
коммуникаций»
коммуникационного процесса. Основные
парадигмы
и
теории
социальных
коммуникаций
Уровни, формы и виды социальных
коммуникаций.
Личностные
коммуникации:
Характеристика
технологии, стили, проблемные зоны,
социальных
границы.
Межличностные
коммуникаций
коммуникации.
Массовые
коммуникации: особенности, виды и
социальные функции
Культура взаимодействия в рамках
Особенности
профессиональной среды. Специфика
коммуникационной
менеджмента
и
социальнодеятельности
коммуникационных технологий в сфере
в сфере культуры
культуры и искусства
Актуальные проблемы гуманитарноАктуальные вопросы
социальной
коммуникологии.
гуманитарно-социальной
Современные парадигмы исследования
коммуникологии
социальной
коммуникации.

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины

ОК-5

ОК-5

ОК-5

ОК-5

Семиотические,
лингвистические,
когнитивные подходы в коммуникологии
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Ораторское мастерство»
1. Цель изучения дисциплины – обучение теоретическим и практическим
основам ораторского искусства как целесообразного, воздействующего и
гармонирующего речевого поведения человека в различных ситуациях
общения. Основными задачами изучения дисциплины являются привитие
интереса к проблемам речи, общения, воздействия средствами речи;
формирование риторического мышления; приобщение к европейской
риторической культуре – культуре мысли и слова.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование
раздела

Предмет
ораторского
искусства

История риторики

Риторический
идеал

Публичная речь

Краткое содержание
Тема 1. Разработка теории и технологии
красноречия на основе анализа деятельности
выдающихся
ораторов
и
достижений
филологических наук, других отраслей
знания. Красноречие как умение говорить
убедительно, красиво, ораторский талант.
Тема
2.
Современное
понимание
эффективности речи в соотношении с
категориями
целесообразности,
действенности речи
Тема 1. Частные риторики. Античная
риторика как истоки теории красноречия.
Тема 2. Философское и дидактическое
направления
в
развитии
ораторского
искусства
Тема 1. Социальная обусловленность
риторического
идеала
и
связь
с
национальной
культурой.
Историческая
изменчивость понятия риторического идеала.
Тема 2. Современные требования к хорошей
речи
Тема 1.
Правила подготовки
речи.

Компетенции
обучающегося,
формируемые в процессе
освоения дисциплины

ОК-5

ОК-5

ОК-5

ОК-5

Средства и
способы
эффективной
коммуникации
Этика и эстетика
ораторской речи,
речевой этикет

Жанры речи в
связи с ситуациями

Особенности композиции.
Тема 2. Стилистические и языковые
требования к речи. Тема 3. Использование
образных средств.
Тема
4.
Предупреждение
штампов;
дешаблонизация
речи
с
помощью
экспрессивных свойств единиц разных
уровней языка.
Тема
5.
Запоминание
(меморио).
Необходимость использовать разные виды
запоминания:
зрительной,
слуховой,
смешанной памяти. Произнесение (акцио).
Тема 6. Поведение оратора при исполнении
речи. Язык внешнего вида: выражение лица,
мимика, жесты, поза. Артикуляция звуков.
Тема 7. Интонация. Ритмическая организация
речи.
Дикция.
Пространственное
перемещение
Тема 1. Стратегия и тактика речевой
коммуникации. Риторика диалога. Диалог
как целостный речевой феномен. Типы
диалога
Тема 1. Этические основы ораторской речи.
Этические нормы, регулирующие поведение
оратора. Этика речевого поведения оратора.
Этическая ответственность за качество речи.
Тема 2. Культура коммуникации. Речевой
этикет и факторы его формирования
Тема
1.
Речь-описание.
Особенности
описания как типа текста. Общие принципы
отбора
и
расположения
материала.
Эпидейктическая речь. Цели, задачи и
предмет эпидейктической речи. Общие
принципы и правила построения речипохвалы (хулы). Своеобразие формы и
композиции торжественной речи. Критерии
оценки
эпидейктического
выступления.
Общие
места
в
речи-описании
и
эпидейктической речи.
Тема 2. Повествование как тип текста.
Структурное разнообразие повествования.
Общие
требования
к
преподнесению
рассказа. Критерии оценки устного рассказа.
Информирующая речь. Тема-цель-тезис;
общие принципы выбора темы и материала с
учетом интересов и особенностей аудитории.
Композиционные особенности и языковое
оформление
устного
информационного
выступления.
Тема 3. Аргументирующая речь. Общие
места: тема – тезис – аргументация –
доказательство. Универсальные правила и
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приемы
эффективной
аргументации.
Критерии оценки аргументирующей речи
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Практический курс английского языка»
1. Цель изучения дисциплины – повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и
овладение
студентами
необходимым
и
достаточным
уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных
задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами
2. Общая трудоемкость дисциплины –9 з.е. (324 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование
раздела

Высшее образование в
России и англоязычных
странах

Культура и традиции.
История английского
языка. Выдающиеся
деятели культуры и
искусства

Краткое содержание
Грамматика: времена Simple в активном
и страдательном залоге. Модальные
глаголы и их эквиваленты. Оборот
Accusative +Infinitive
Речевая
деятельность:
пересказ
прочитанного, обсуждение преимуществ
и проблем высшего образования
Чтение: выделение основной идеи абзаца
и параграфа,
Письмо: эссе
Грамматика:
способы
выражения
прошедшего времени. Неличные формы
глагола.
Речевая деятельность: сообщения по
теме, презентация небольшого по объему
исторического
и
кросс-культурного
исследования,
ведение
полемики,
выражение мнения, возражение и
согласие.
Чтение:
поверхностное
и
детализированное чтение текстов по

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины

ОК-5
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Средства массовой
информации,
политическое
устройство
англоязычных стран

Профессиональная
карьера. Устройство на
работу. Собеседование.
Деловая переписка

специальности
в
оригинале
с
использованием принципа языковой
догадки и прогнозирования.
Письмо: оформление презентации на 1520 минут,
Грамматика:
фразовые
глаголы,
особенности
перевода
пассивных
конструкций, понятие о независимом
причастном обороте, 5 типов вопроса
Речевая деятельность: интервью с
известной личностью, разговоры по
телефону, проведение соц.исследования (
ролевая игра)
Чтение: статьи из газет и журналов,
анализ
речевых
инструментов
и
особенности языка заголовков
Письмо: написание статьи для газеты по
заданной тематике объемом 200-300
слов.
Грамматика:
Повторение
видовременных форм глагола. Предлоги
времени
и
места.
Конструкции
Ajective+Preposition, способы выражения
будущего
Речевая
деятельность:
проведение
собеседования, диалоги по схеме:
начальник-работник,
заказчикспециалист, коллега-коллега, выражение
просьбы, извинения, совет
Чтение:
Письмо: заполнение анкеты, составление
резюме,
написание
рекомендаций,
составление письма-запроса

ОК-5

ОК-5
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Страноведение»
1. Цель изучения дисциплины – повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого в рамках обучения дисциплине
«Иностранный язык» на первом-втором курсе и овладение студентами
необходимым и достаточным уровнем страноведческой компетенции для
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой,
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Курс
«Страноведение» читается на английском языке для студентов 3-4 курсов.
Целью лекционного курса является показать студентам историческую
перспективу развития английского общества, проследить формирование
нации, ее культуры и языка, ее менталитета, образа жизни, традиций.
2. Общая трудоемкость дисциплины –9 з.е. (324 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование
раздела

Доисторическая
Британия. Завоеватели
Британии

Краткое содержание

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в процессе освоения
дисциплины

Тема 1. Доисторическая Британия.
Каменный век: Вторжение кельтов в
Британию Периодизация Британской
истории. Географическое положение.
Тема 2. Завоевание Британии римлянами.
Римская Империя: краткая историческая
справка.
Первая
экспедиция
под
командованием
Цезаря.
Вторая
экспедиция и её неудача.
Тема 3. Нашествие варварских племён
Англы, саксы и юты. Их изначальный
ареал.
Сопротивление
кельтов.
Англосаксонские
государства
на
территории Британии. Общинный образ
жизни англосаксов, их поселения.
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Средневековая Британия

Современная Британия

Их нравы

Сельское хозяйство. Тема 4. Нашествие
викингов
Континентальный
ареал
викингов.
Социальная
организация.
Племенной образ жизни. Язычество.
Первое нашествие викингов в 8 в.
Тема 5. Норманское завоевание 1066 г.,
претензии на английскую корону.
Вильгельм - герцог Нормандский
(Завоеватель). Битва при Гастингсе
Тема 6. Институт королевской власти в
раннем средневековье: от Вильгельма
Завоевателя до Плантогенета.
Тема 7. Англия периода позднего
средневековья (14-15 вв.) Столетняя
война. Век рыцарства.
Тема 8. Династия Тюдоров (1485-1603)
Конец
средневекового
феодального
уклада
и
зарождение
нового
национального
государства.
Возрождение
просвещения.
Новая
монархия.
Тема 9. Династия Стюартов (1603-1714)
Парламент против монарха. Религиозные
распри.
Заговоры
католиков.
Гражданская война: роялисты против
парламентариев
Тема 10. Восемнадцатый век. Политика и
финансы. Промышленная революция
Джон Уилкс и свобода. Радикализм и
утрата американских колоний. Ирландия
и Шотландия в 18 в.
Тема 11. Девятнадцатый век. Краткая
историческая справка. Ситуация в стране
с 1815-32 г Реформы. Восстания рабочих.
Семья 19 в. Викторианская эпоха.
Железные дороги в стране. Восхождение
среднего класса. Рост городов.
Тема 12. Двадцатый век. Первая мировая
война. Либеральная реформа. Дом
Виндзоров. Политические права женщин.
Свободное ирландское
государство.
Великая депрессия. Вторая мировая
война
Тема 13. Страна и люди. Кто такие
британцы? Разница в названиях страны:
Соединенное
Королевство,
Великобритания, Англия, Британия. 4
нации. Флаги. Святые. Языки. Понятие
национального
самосознания,
географической
принадлежности
(англичане,
шотландцы,
ирландцы,
уэльсцы).
Многонациональное
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британское
общество.
Расовая
дискриминация.
Этническая
толерантность.
Тема 14. Классовая принадлежность.
Консерватизм
и
приверженность
традициям. Стереотипы и реалии.
Формальность и не формальность в
поведении. Привычки и склонности
британцев. Понятие «privacy». Семья и
дети. Мужчина и женщина. Любовь к
природе, животным.
Тема 15. Монархия. Дом Виндзоров.
Королевское древо. Королева Елизавета 2
и её дети. Принц Чарльз и Принцесса
Диана Трагическая смерть Принцессы
Дианы. Королева – глава государства;
теория и практика. Функции королевы.
Преемственность- аргумент в защиту
монархии. Значимость и
будущее
монархии. Отношение британцев к
монархии.
Тема
16.
Парламент.
Краткая
историческая справка. Атмосфера в
Парламенте. Спикер. Палата Общин.
Палата Лордов. Член Парламента и его
обязанности.
Как
законопроект
становиться
законом.
Традиции,
связанные с Парламентом.
Тема 17. Еда и напитки Еда и напитки.
Отношение к еде. Что едят британцы.
Когда едят британцы. Рестораны и
отношение к ним. Что пьют британцы.
Отношение к алкоголю.
Тема 18. Дома, а не квартиры (Thatched
cottage, detached house, semidetached
house, terraced house, town house). Частная
собственность и муниципальное жилье.
Тема 19.
Современные праздники.
Традиции. Рождество и Новый год. День
св. Валентина. Пасха
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Введение в научные исследования»
1. Цель изучения дисциплины: овладение студентами основами
самоорганизации, самопланирования и выполнения учебных научноисследовательских работ.
2. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание разделов:
№
п/п

Наименование
раздела

1.

Научноисследовательск
ая деятельность
студентов:
понятие, виды,
этапы,
результаты

2.

Методология и
методы
научного
познания

3.

Основные
источники
информации и
работа с ними

Содержание раздела
Наука: понятие, функции, классификация
наук.
Научные
институты:
понятие,
структура, значение.
Научное знание и научно-исследовательская
деятельность: понятие, признаки. Виды
научных исследований: фундаментальные,
прикладные и разработки.
Результаты научных исследований. Этика
научного исследования. Проблема плагиата.
Этапы научного исследования.
Познание как процесс. Методологические
принципы познания: онтологические и
гносеологические.
Значение
методологического
знания
в
научноисследовательской деятельности студентов.
Методика и метод: понятие, классификация,
значение. Теоретические методы познания.
Эмпирические методы познания.
Основные
источники
информации:
документальные и электронные. Первичные
источники информации: опубликованные и
неопубликованные.
Непериодические
источники:
научная
литература,

Компетенции
ОК-7

№
п/п

Наименование
раздела

4.

Методологическ
ий аппарат
учебной научноисследовательск
ой работы
студента

5.

Жанры научных
и учебноаттестационных
работ студентов

Содержание раздела
энциклопедии и справочники, учебники и
учебные пособия, нормативные документы.
Периодические источники: журналы, газеты,
сборники. Неопубликованные источники
(диссертации,
научные
отчеты,
депонированные рукописи и др.). Вторичные
источники
информации:
реферативные,
библиографические, обзорные.
Библиографический поиск литературных
источников. Работа с электронными и
бумажными каталогами.
Методы работы с литературой: активное
чтение, быстрое чтение, рациональное
чтение. Работа с тезаурусом. Методы
получения информации: теоретические и
эмпирические
Тема научного исследования: понятие,
значение, алгоритм формулировки.
Методологический аппарат учебной научноисследовательской работы: актуальность,
противоречие, проблема, объект, предмет,
цель, гипотеза, задачи, методы, база.
Жанры научных работ. Тезисы и статья как
жанры научного текста: понятие, структура,
правила
написания.
Научный
стиль
изложения материала. Правила написания
научных текстов.
Курсовая и выпускная квалификационная
работа: цели и задачи выполнения, структура,
этапы подготовки, требования.
Требования к оформлению учебной работы.
Понятие о презентации, ее цель и основные
задачи. Структура презентации. Оформление
презентации. Правила создания презентации

Компетенции
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Организация учебной деятельности студентов»
1. Цель изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины – овладение основами самоорганизации,
самопланирования и выполнения основных видов учебной деятельности
студента.
1. Общая трудоемкость дисциплины (в ЗЕТ и в часах) - 5 ЗЕТ/180 часов.
2. Структура дисциплины и краткое содержание разделов:
№
п/п
1.

2.

Наименовани
е раздела
Организацион
носодержательн
ые условия
успешной
учебной
деятельности
студента

Содержание раздела

Компетенции

Мотивация как фактор успешной
ОК-7
учебной деятельности студента.
Критическое мышление какоснова
успешной деятельности студента.
Тайм-менеджмент как инструмент
личной организации студента.
Работоспособность и способы ее
повышения
Основные
Основные источники информации:
источники
документальные и электронные.
информации и Первичные источники информации:
работа с ними
опубликованные и
неопубликованные.
Непериодические источники:
научная литература, энциклопедии и
справочники, учебники и учебные
пособия, нормативные документы.
Периодические источники:
журналы, газеты, сборники.

№
п/п

3.

4.

Наименовани Содержание раздела
е раздела
Неопубликованные источники
(диссертации, научные отчеты,
депонированные рукописи и
др.).Вторичные источники
информации: реферативные,
библиографические, обзорные.
Библиографический поиск
литературных источников. Работа с
электронными и бумажными
каталогами.
Методы работы с литературой:
активное чтение, быстрое чтение,
рациональное чтение. Работа с
тезаурусом. Методы получения
информации: теоретические и
эмпирические
Технологии
Конспект лекции: основные правила
работы на
составления. Работа с лектором.
аудиторных
Правила работы на занятиях
занятиях
семинарского типа: семинаре,
коллоквиуме, дискуссии, деловой
игре, мозговом штурме
Организация
Алгоритм подготовки к занятиям
самостоятельн семинарского типа. План, конспект,
ой работы
реферативный обзор научных
студентов в
журналов, реферат, доклад.
вузе
Тезисы и статья как жанры научного
текста: понятие, структура, правила
написания. Научный стиль
изложения материала. Правила
написания научных текстов.
Подготовка к промежуточной
аттестации: этапы и правила
подготовки к экзамену.
Курсовая и выпускная
квалификационная работа: цели и
задачи выполнения, структура,

Компетенции

№
п/п

Наименовани Содержание раздела
е раздела
этапы подготовки, требования.
Понятийное поле учебной работы:
проблема, объект и предмет, цели и
задачи.
Самостоятельная работа студента:
процесс и результат. Самопознание
как интегративный фактор учебной
деятельности студента. Технология
самопознания. Самообразование:
понятие, факторы, технология.
Самовопитание студентов: понятие,
структура и методы.
Требования к оформлению учебной
работы.
Понятие о презентации, ее цель и
основные задачи. Структура
презентации. Оформление
презентации. Правила создания
презентации

Компетенции
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Математическая логика»
1. Цель и задачи изучения дисциплины – сформировать представление об
основах математической логики и теории алгоритмов, развить способность
применять аппарат математической логики для решения задач социальнокультурной сферы.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з.е. (180 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование
раздела

Алгебра
высказываний
Исчисление
высказываний
Алгебра предикатов
и исчисление
предикатов
Аксиоматические
теории

Теория алгоритмов

Краткое содержание
Формулы
алгебры
высказываний
(АВ).
Эквивалентность формул АВ. Понятия дизъюнктивной
нормальной
формы
(ДНФ),
конъюнктивной
нормальной формы (КНФ), Совершенные ДНФ и КНФ
Построение исчисления высказываний. Теорема
дедукции и ее применение. Свойства исчисления
высказываний
Логика предикатов. Логические и кванторные операции
над предикатами. Формулы логики предикатов и их
классификация: Приведенная форма и предваренная
нормальная форма. Приложения логики предикатов
Формальные аксиоматические теории. Формальная
арифметика. Исчисление высказываний и исчисление
предикатов
как
аксиоматические
теории.
Метаматематика. Теорема Гёделя
Понятие алгоритма. Понятие вычислимой функции.
Регистровые машины, машины Тьюринга. Вычислимые
по Тьюрингу функции. Тезис Чёрча. Конечные и
бесконечные
машины.
Понятие
программы.
Нормальные алгоритмы Маркова

Компетенции,
формируемые в
процессе
освоения
дисциплины
ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы
дисциплины «Алгебра предикатов»
1. Цель и задачи изучения дисциплины – сформировать представление об
основах математической логики и логики предикатов, развить способность
применять полученные теоретические знания к решению актуальных
практических задач.
2. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование
раздела
Алгебра и
исчисление
высказываний
Алгебра и
исчисление
предикатов
Аксиоматические
теории
Приложения логики
предикатов

Краткое содержание
Формулы
алгебры
высказываний
(АВ).
Эквивалентность формул АВ. Построение исчисления
высказываний. Теорема дедукции и ее применение.
Свойства исчисления высказываний
Понятие предиката. Логика предикатов. Логические и
кванторные операции над предикатами. Формулы
логики предикатов и их классификация: Приведенная
форма
и
предваренная
нормальная
форма.
Символизация обычного языка
Формальные аксиоматические теории. Теории и языки
первого порядка. Формальная арифметика. Исчисление
высказываний
и
исчисление
предикатов
как
аксиоматические теории. Метаматематика. Теорема
Гёделя

Применение логики предикатов в представление
знаний. Экспертные системы

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины
ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы
дисциплины «Основы веб-дизайна»
1. Цель и задачи изучения дисциплины:
Цель изучения дисциплины – освоение технологий разработки дизайна
веб-приложений.
2. Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа.
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов

Наименование
раздела
1. Введение в
веб-дизайн

2. Основы
HTML

3. Основы CSS
(стилевые
спецификации)

Краткое содержание
Всемирная информационная сеть.
Возможности, назначение, ключевые
понятия. Классификация веб-сайтов.
Особенности реализации.
Юзабилити сайта. Основные правила
юзабилити. Реализация принципов и
методов юзабилити.
Инструменты веб-дизайнера
Назначение, характеристика и
возможности языка гипертекстовой
разметки HTML. Команды языка.
Синтаксис языка. Текст, таблицы, графика,
гиперссылки
Назначение CSS. Оформление сайта с
помощью иерархических стилевых
спецификаций. Категории CSS. Внешняя,
внутренняя и внедренная стилевая
спецификация.

1

Компетенции,
формируемые
в процессе
освоения
дисциплины
ПК-8

ПК-8

ПК-8

Наименование
раздела
4. Создание
клиентских
сценариев
5. Публикация
веб-сайта в сети
Интернет

Краткое содержание
Динамические страницы. Назначение
языков сценариев. Размещение сценария.
Выполнение сценария.
Размещение сайта в сети интернет. Понятие
хостинга, хостинг-провайдера. Параметры
и качество технической поддержки
хостинговой компании. Сервисы
хостинговой компании. Платный и
бесплатный хостинг. Регистрация сайта в
поисковых системах. Обмен ссылками.
Баннерная реклама.

2

Компетенции,
формируемые
в процессе
освоения
дисциплины
ПК-8
ПК-8
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы композиция»
1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов навыков
грамотной организации графических форм и их взаимодействия в
пространстве листа.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование
раздела
Основы композиции
в прикладной
графике – базовые
понятия

Признаки
композиционного
построения формы

Естественные
основы композиции

Краткое содержание
Введение в предмет. История композиции.
Определение
композиции.
Базовые
композиционные элементы точка и прямая.
Роль и значение композиции в структуре
художественного произведения
Понятие идейного замысла, композиционные
границы
произведения
(квадрат,
прямоугольник и др.). Соподчиненность и
структурность внутреннего строения, как
важнейшие
принципы
композиции.
Рассматриваются
три
простые
геометрические фигуры, полученные из точек
и прямых: квадрат, круг, треугольник. Самой
статичной из них является — квадрат; круг —
это направленная динамика вращение вокруг
своей оси; треугольник — динамика,
имеющая наибольшее направление движения
Рассматриваются
объективные
законы
природы и законы общественного развития,
которые лежат в основе композиционных
принципов и находят свое отображение в
искусстве (ориентация в пространстве,
физические
реакции,
биологические
потребности,
человеческая
психология,
социальное сознание и др.). Методы

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины
ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3

сознательного
применения
оптических
иллюзий в графике и методы их
корректировки
Виды гармоний и пропорций, соразмерности.
Понятие о гармонии.
Виды пропорциональности: математическая,
Математические
гармоническая,
геометрическая
и
др.
закономерности
Модулор
Корбюзье.
Динамические
композиции
прямоугольники Хэмбиджа. Модульная сетка
Описание
композиционных
принципов.
Принцип
целесообразности.
Принцип
Композиционные
единства. Принцип доминанты. Принцип
принципы
динамизма. Принцип равновесия. Принцип
гармонии
Показывается
связь
художественнообразного решения с целостной картиной
Средства
композиционного построения с помощью
гармонизации
средств гармонизации. Рассматриваются
художественной
группы
уравновешивания
композиции:
формы
симметрия-асимметрия,
тождествоповторение и др
Неоднородность
Дается понятие изобразительного поля или
изобразительного
ограниченной
поверхности.
Плоскость.
поля и
Определение
маршрута
глаза
по
композиционные
изобразительному полю
схемы

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы визуального языка»
1. Цель изучения дисциплины – определение генезиса и исторических этапов
формирования визуальных языков, усвоение основных понятий теории
визуальных
коммуникаций,
способствующих
формированию
профессионального
мировоззрения,
аналитического
мышления
и
теоретического сознания.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование
раздела

История
формирования
визуальных языков

Информационнокоммуникативная
составляющая
визуального языка

Экспрессивносуггестивная
составляющая
визуального языка

Краткое содержание
Первичность зрительного восприятия,
теория архетипов К.Г. Юнга, Р.Архейм,
Х.Шиффман., Появление визуального
языка: наскальная живопись, египетский и
китайский
иероглиф,
появление
письменности,
формирование
изобразительного искусства
Алфавиты и циферблаты, инфографика и
картография, Э. Тафти, фотография и
научная
иллюстрация,
дизайн
и
визуализация
данных,
визуальное
программирование. Ф.Соссюр, А.Пирс
определения «знак», «символ», «икона»,
перцепция
Особенности воздействия цвета и формы,
сравнительный
анализ
культурных
традиций, потребность в эстетическом как
естественная
потребность
человека,
Экспрессионизм, Абстрактное искусство и
беспредметная
живопись.
Анализ
суггестивных качеств визуального языка,
критерии
оценки
эффективности
коммуникации, технология «дополненной
реальности»

Компетенции
обучающегося,
формируемые в процессе
освоения дисциплины

ОПК-3

ОПК-3

ОПК-3
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Технологии управления в социально-культурной сфере»
1. Цель изучения дисциплины – обеспечение готовности обучающихся к
освоению вариативных аспектов профессиональной деятельности в организациях сферы культуры.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е., 144 ч.
1. Формируемые компетенции – ОК-3 – способность использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности
2.
Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов

Наименование
раздела

Специфика социокультурного менеджмента

Сущность менеджмента

Краткое содержание
Роль дисциплины в системе подготовки специалистов сферы
культуры. Особенности и тенденции современной социокультурной ситуации. Классификации
услуг сферы культуры. Развитие
учреждений культуры в условиях
рыночной экономики. Некоммерческая деятельность учреждений
культуры.
Понятие, предмет, объект управления. Методы управления. Организация: понятие, классификация,
внутренняя и внешняя среда. Этапы формирования организационной культуры. Организационная
структура: понятие, признаки, методы проектирования. Управленческий цикл. Функции управле-

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины
ОК-3

ОК-3

ния. Управленческие решения:
классификация и этапы разработки.
Сущность, концепции, цели,
принципы, функции маркетинга в
социально-культурной сфере.
Маркетинг как инМаркетинговая среда и ее струкструмент управления тура. Система маркетинговых
планов и маркетинговых исследований.

ОК-3

Технологии управления: цель,
функция, структура, виды, критерии эффективности. ИнформатиТехнологии управле- зация технологий управления. Отния
раслевые и дифференцированные
технологии социально-культурной
деятельности.

ОК-3
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Экономика социально-культурной сферы»
1. Цель изучения дисциплины – целенаправленное формирование экономического образа мышления и первичного представления и навыков проектной деятельности будущих специалистов для успешного их функционирования
в сфере рыночной экономики, в т.ч. на рынке культурных услуг.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е., 144 ч.
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов
Наименование
раздела

Тема 1.1. Организационные структуры экономической деятельности социокультурной сферы

Краткое содержание

Прикладной анализ организационных структур. Баланс фирмы как
источник информации об ее
структуре. Анализ и разрешение
внутренних конфликтов на основе
теории соглашений. Анализ организационно-правовой формы
фирмы. Домашнее хозяйство как
организация. Типы домашних хозяйств. Рутина и ее роль в функционировании организации.
Тема 1.2. Сущность
Пределы применимости неокласинституционального
сического подхода: полнота инподхода в социально- формации, совершенная конкуэкономических иссле- ренция, экономический человек.
дованиях и основные
Эволюция институциональной
направления институ- теории и ее структура. Классифиционального анализа в кация институциональных консоциокультурной сфе- цепций. «Старый» институциона-

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе
освоения дисциплины
ОК-3

ОК-3

ре.


Тема 1.3. Государство как организация. Институциональные изменения в трансформационной экономике России

Тема 2.1. Муниципальная экономика в
контексте экономики
общественного сектора

лизм. Неоинституциональная экономика. Модификации и многообразие форм двух основных
направлений развития институционализма. Новая институциональная экономика. Причины современной популярности институционального направления в экономике.
Функции государства. Типология
ОК-3
государств. Провалы государства.
Субъекты институциональных и
организационных инноваций. Расхождение в траекториях институциональной эволюции стран Центральной и Восточной Европы и
России. Трансформация экономических институтов в постсоветской России. Институциональные
преобразования: становление института частной собственности и
реформа в управлении. Основные
характеристики институциональной среды хозяйствования в России: многоуровневость, двойственность (институциональная
дихотомия), институциональное
неравновесие, нестабильность,
фрагментарность. Исчезнувшие и
новые институты в России. Теория
«социального рыночного хозяйства» как одна из приемлемых
концепций институционального
строительства в России.
Понятие города в историческом,
ОК-3
социокультурном и экономическом контексте. Основные политэкономические концепции муниципальной экономики. Специфика муниципальной экономики
как особого предмета науки. Основные модели местного самоуправления и их законодательное
оформление. Взаимосвязь концеп-

ции местного самоуправления с
идеологией гражданского общества. Идеология либерализма в
управлении городом.
Тема 2.2. Градорегулирование. Управление территориальным
развитием города

Экономические предпосылки
ОК-3
необходимости регулирования
территориального развития поселений. Основы законодательства о
недвижимости и градорегулировании. Основные виды плановых документов территориального развития. Роль территориального планирования в управлении муниципальным социальноэкономическим развитием.
Тема 2.3. Актуальные Экономическая база муниципаль- ОК-3
проблемы мунициных образований в переходной
пальных образований. экономике. Проблемы институциУправление муниционального развития местного сапальным социальномоуправления. Муниципальные
экономическим разви- предприятия. Факторы, определятием.
ющие муниципальное социальноэкономическое развитие. Основные концепции и инструменты
управления муниципальным социально-экономическим развитием.
Кодекс лучшей практики в сфере
муниципального управления.
Тема 2.4. Планирова- Методические вопросы и общие
ОК-3
ние муниципального
подходы к планированию мунисоциальноципального социальноэкономического разэкономического развития. Виды и
вития.
особенности планирования муниципального социальноэкономического развития в городах стран с рыночной экономикой.
Эволюция и современные особенности планирования муниципального социально-экономического
развития в России. Сравнительный
анализ «советского» и «рыночного» подходов к планированию.
Взаимосвязь социально-

Тема 3.1. Социальная
сфера.
Методологические
аспекты.
Ответственность.
Финансирование.
Тема 3.2. Экономика
образования. Экономика здравоохранения.

экономического, финансового и
территориального планирования.
Разработка комплексных программ муниципального социально-экономического развития.
Стратегическое планирование муниципального социальноэкономического развития.
Основные направления государОК-3
ственной социальной политики
Российской Федерации. Социальная ответственность федеральных
органов. Социальная ответственность бизнеса.
Состояние и предпосылки измене- ОК-3
ний в образовании. Финансовые
ресурсы образовательных учреждений. Оплата труда работников
образования. Управление системой образования. Здравоохранение как элемент социальной инфраструктуры, его место и роль в
общественном производстве. Пути
реформирования здравоохранения
в условиях перехода к рынку: отношения собственности, особенности финансирования и управления. Медицинское страхование.
Планирование в здравоохранении.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы
дисциплины «Эргономика визуальных интерфейсов»
1. Цель изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины – сформировать способность проектировать
и реализовывать проекты различного типа для учреждений социальнокультурной сферы с использованием современных информационнокоммуникационных технологий с учетом требований эргономики.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ/ 72 часа.
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов
Наименование
раздела

Краткое содержание

Тема 1.
Введение:
Эргономика как
отрасль науки.
Объект, цель,
задачи,
методология.

Теоретические основы
эргономики. Основы
взаимодействия в системе
«человек-машина». Научная
обоснованность требований
эргономики. Экономический
эффект.
Историческая ретроспектива
развития пользовательских
интерфейсов. Современные
требования к интерфейсам.
Визуальные интерфейсы.

Тема 2. Основы
разработки
эргономичных
визуальных
интерфейсов.

Классификации объектов
пользовательских интерфейсов.
Визуальные интерфейсы ОС
Windows, ОС Linux. Сенсорные
и голосовые интерфейсы.
Интерфейсы web-приложений.

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины
ОПК-3

ОПК-3

Интерфейсы мобильных
приложений.
Стандартизация
пользовательских интерфейсов.
Высокоуровневое
проектирование
пользовательских интерфейсов.
Особенности организации
диалогового взаимодействия
пользователя и
пользовательского приложения.
Тема 3.
Элементы управления для
ОПК-3
Элементы
разработки визуальных
управления,
пользовательских интерфейсов
используемые
программных приложений с
для построения
использованием
пользовательских интегрированной среды
интерфейсов и
разработки Visual Studio.Net.
взаимодействия с Приложения WPF и их
пользователями. особенности. Текстовые
приложения. Графики и видео.
Диалоговые окна в
«иконографичных»
пользовательских интерфейсах.
Тема 4.
Взаимодействие пользователя с ОПК-3
Настройка
программным приложением с
взаимодействий
помощью клавиатуры.
программного
Взаимодействие пользователя с
приложения с
программным приложением с
пользователем.
помощью мыши.
Взаимодействие пользователя с
программным приложением с
помощью речи.
Взаимодействие пользователя с
программным приложением с
помощью сенсорного ввода.
Тема 5. Основы
Оценка скорости работы с
ОПК-3
тестирования
приложением.
интерфейсов.
Оценка количества
допускаемых ошибок.
Скорость обучения
пользователей. Субъективная
удовлетворенность.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Визуальные коммуникации»
1. Цель изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний о
предмете изучения, его истории, развитии и современном состоянии, а также
умений и навыков в исследовательской и практической деятельности в
области визуальных коммуникаций.
2. Общая трудоемкость дисциплины– 2ЗЕТ/72 часа
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов
Наименование
раздела

Коммуникация
как
теоретический
конструкт

Визуальная
культура

Краткое содержание

Коммуникаций:
взаимодействие, сообщение,
передача информации, путь
сообщения, форма
информационной связи, акт
общения. Классификация
коммуникаций: индивидуальная
и массовая, социальная и
зоокоммуникация, вербальная и
невербальная, отраслевые
типологии коммуникации,
организационные
коммуникации и их структура.
«Коммуникативный дискурс»
Ю. Хабермаса. Основные
модели коммуникативного
процесса.
Понятие визуальной культуры и
социализации зрения. Язык

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в
процессе
освоения
дисциплины
ОПК-3

ОПК-3

Особенности
визуального
восприятия

Визуальные
коммуникации

Визуальные
исследования

визуальных сообщений как
текст культуры. Визуальное в
контексте персонального опыта,
социального взаимодействия и
культурного производства.
Семантика визуальных форм.
Физиология зрения и
ОПК-3
визуальное восприятие
окружающей среды.
Перцептивные стереотипы и
зрительные искажения.
Закономерности видения
привычного и нового.
Вербальное и образное как
ОПК-3
базовые составляющие
сообщения.
Визуальные коммуникации –
коммуникации посредством
визуального языка, с одной
стороны, и визуального
восприятия, с другой.
Визуальный язык (изображения,
знаки, образы, типографика,
инфографика) как основа
визуальных коммуникаций.
Визуальное восприятие и его
особенности (оптические,
психология восприятия).
Визуальный текст. Визуальная
культура.
Визуальная антропология:
ОПК-3
этнографическое фото, видео и
новые медиа; контексты
повседневности, способы и
идеологии производства
визуальных образов.
Визуальная социология. Маркус
Бэнкс: анализ контента и
контекста. Семиотические
методы исследования
визуальных образов.
Фотография в контексте
социального: Р. Барт
(«Фотографическое
сообщение», «Camera Lucida»);

С. Зонтаг («О фотографии»).
Партисипаторные визуальные
исследования.
Архитектурные прототипы как
ОПК-3
Визуальные
способы идентификации
коммуникации в урбанистической среды.
городской среде Особенности образного
восприятия в архитектуре.
Визуальные тексты в СМИ.
ОПК-3
Визуальные
Визуальные коммуникации в
коммуникации в рекламе. Визуальный интерфейс
медиа-сфере
передачи и потребления
информации.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Информационные технологии в полиграфии»
1. Цель изучения дисциплины – приобретение фундаментальных и
прикладных знаний в области создания полиграфической продукции в
социально-культурной сфере.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.(72 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование
раздела
Значение
полиграфической
продукции в
социальнокультурной сфере
Знакомство с
программой
верстки. Создание
документа
Ввод и
форматирование
текста, работа с
объектами
Работа с цветом

Импортирование
текста и графики
Создание
страниц-

Краткое содержание
Особенности
содержания
полиграфической
продукции в социально-культурной сфере. Виды
полиграфической продукции.
Издательские стандарты.
Основные этапы изготовления полиграфической
продукции
Основные сведения об издательских системах,
терминология.
Назначение
и
интерфейс
программы верстки. Параметры, задаваемые
документу при его создании. Создание нового
документа. Рабочее окно и страница созданного
документа
Знакомство с типами фреймов.
Создание текстовых фреймов. Ввод текста во
фреймы. Палитра символов. Палитра абзаца.
Дублирование
объектов.
Инструменты
преобразования объектов
Цветовой режим CMYK. Способы сохранения
цветовых образцов. Создание образца цвета в
палитре Swatches. Назначение цветов заливки и
линии контура
Знакомство с особенностями импортируемых
текстовых файлов. Импорт текста. Требования к
импортируемой графике. Импорт графики.
Обтекание графического фрейма
Назначение
страниц-шаблонов.
Создание
страницы-шаблона. Добавление объектов в
1

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

Наименование
раздела
шаблонов, работа
со стилями

Краткое содержание

Знакомство с
векторной
программой

страницу-шаблон
Задание автоматической нумерации страниц.
Назначение
созданной
страницы-шаблона
страницам документа.
Понятие стиля. Создание новых стилей.
Применение созданных стилей к тексту
Подготовка документов для будущей книги.
Создание книги. Синхронизация документов
книги. Создание оглавления.
Знакомство с элементами настройки печати.
Печать PostScript-файла.
Подготовка многостраничного документа к печати
Особенности интерфейса векторной программы и
инструментов, палитры. Способы создания
объектов. Преобразования объектов

Инструменты
свободного
рисования

Кривые Безье, работа с кривыми. Создание
контуров с помощью инструментов Карандаш,
Перо

Создание книги и
буклета, печать и
экспорт
документа

Работа с текстом
Способы
окрашивания
объектов
Работа с
растровыми
изображениями
Работа со слоями
Печать и
цветоделение
Индивидуальная
комплексная
работа

Ввод текста в документ, выборка свойств,
изменение атрибутов. Создание колонок текста.
Создание контурного текста. Обтекание текстом
изображения. Ввод текста вдоль заданного пути
Цветовые
модели.
Способы
окрашивания
объектов. Инструменты работы с цветом.
Использование шаблонов и градиентов. Работа с
кистями,
изменение
параметров.
Создание
композиции обложки
Импорт растровых изображений. Редактирование.
Маскирование. Трассировка. Сочетание растровой
и векторной графики. Создание коллажа
Создание. Перемещение. Блокировка. Просмотр.
Вставка. Объединение
Обзор процесса печати. Печатные устройства.
Полутоновые
растры.
Частота
растра.
Цветопередача. Создание цветоделений. Печать
полиграфической продукции
Создание многостраничного издания в программе
верстки и его обложки в векторной программе для
учреждения культуры

2

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Информационные технологии в рекламе»
1. Цель и задачи изучения дисциплины:
Цель изучения дисциплины – приобретение фундаментальных и прикладных знаний в области создания фирменного стиля, бренда компании и рекламной полиграфической продукции в социально-культурной сфере;
Задачи:
− формирование умений проектирования фирменного стиля;
− формирование умений верстки многостраничных полиграфических изданий;
− овладение методикой предпечатной подготовки полиграфических продуктов.
2. Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ, 72 часа
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:
Наименование
раздела
1. Фирменный стиль
и печатная реклама в
социальнокультурной сфере.

2. Знакомство с векторной программой.

Краткое содержание
Особенности содержания печатной рекламы в
социально-культурной сфере.
Основные принципы построения рекламных
композиций.
Понятие о фирменном стиле, элементы фирменного стиля. Фирменная печатная продукция.
Брендбук: основные составляющие.
Полиграфические рекламные макеты. Издательские стандарты.
Основные этапы создания и изготовления полиграфической продукции.
Особенности интерфейса векторной программы
и инструментов, палитры. Способы создания
объектов. Преобразования объектов.
1

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения дисциплины
ОПК-4

ОПК-4

Наименование
раздела
3. Инструменты свободного рисования.
4. Работа с текстом.

5. Способы окрашивания объектов.

6. Работа с растровыми изображениями.
7. Работа со слоями.
8. Значение полиграфической продукции в социальнокультурной сфере.
9. Знакомство с программой верстки.
Создание документа.

10. Ввод и форматирование текста, работа с объектами.
11. Работа с цветом.

12. Импортирование
текста и графики.
13. Создание страниц-шаблонов, работа со стилями.

Краткое содержание
Кривые Безье, работа с кривыми. Создание контуров с помощью инструментов Карандаш, Перо.
Ввод текста в документ, выборка свойств, изменение атрибутов. Создание колонок текста. Создание контурного текста. Обтекание текстом
изображения. Ввод текста вдоль заданного пути.
Цветовые модели. Способы окрашивания объектов. Инструменты работы с цветом. Использование шаблонов и градиентов. Работа с кистями,
изменение параметров. Создание композиции
обложки.
Импорт растровых изображений. Редактирование. Маскирование. Трассировка. Сочетание
растровой и векторной графики. Создание коллажа
Создание. Перемещение. Блокировка. Просмотр.
Вставка. Объединение.
Особенности содержания полиграфической
продукции в социально-культурной сфере. Виды
полиграфиической продукции.
Издательские стандарты.
Основные этапы изготовления полиграфической
продукции.
Основные сведения об издательских системах,
терминология. Назначение и интерфейс программы верстки. Параметры, задаваемые документу при его создании. Создание нового документа. Рабочее окно и страница созданного документа.
Знакомство с типами фреймов.
Создание текстовых фреймов. Ввод текста во
фреймы. Палитра символов. Палитра абзаца.
Дублирование объектов. Инструменты преобразования объектов.
Цветовой режим CMYK. Способы сохранения
цветовых образцов. Создание образца цвета в
палитре Swatches. Назначение цветов заливки и
линии контура.
Знакомство с особенностями импортируемых
текстовых файлов. Импорт текста. Требования к
импортируемой графике. Импорт графики. Обтекание графического фрейма.
Назначение страниц-шаблонов. Создание страницы-шаблона. Добавление объектов в страницу-шаблон.
Задание автоматической нумерации страниц.
Назначение созданной страницы-шаблона страницам документа.
Понятие стиля. Создание новых стилей. Применение созданных стилей к тексту.
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Компетенции,
формируемые в
процессе освоения дисциплины
ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4
ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

ОПК-4

Наименование
раздела

Краткое содержание

14. Создание книги и Подготовка документов для будущей книги. Собуклета, печать и
здание книги. Синхронизация документов книэкспорт документа.
ги. Создание оглавления.
Знакомство с элементами настройки печати. Печать PostScript-файла.
Подготовка многостраничного документа к печати.
15. Индивидуальная Создание фирменного стиля учреждения кулькомплексная работа туры в векторной программе и программе
верстки.

3

Компетенции,
формируемые в
процессе освоения дисциплины
ОПК-4

ОПК-4
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Основы права»
1. Цель изучения дисциплины – формирование системы знаний
современном российском праве.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов:

Наименование
раздела

Основы теории
государства и права

Правовой статус
личности в РФ

Основы
конституционного
права РФ

о

Краткое содержание

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины

Понятие государства. Его признаки и
функции.
Теории
возникновения
государства. Формы государства: формы
правления и формы государственного
устройства. Понятие права, его признаки и
принципы. Теории происхождения права.
Системность права. Норма права и ее
структура. Соотношение права, морали и
нравственности. Понятие правоотношения,
его состав. Источники права. Правовые
семьи. Правонарушение и юридическая
ответственность
Человек и личность. Личность человека как
бенефициант его прав и свобод. Честь и
достоинство. Достоинство человека как
источник
его
прав
и
свобод.
Происхождение и природа прав человека.
Свойства прав и свобод человека. Свобода
и
ответственность.
Гражданские
обязанности. Поколения прав человека
Общая характеристика основ российского
конституционного строя. Конституция
РФ –
основной
закон
государства.
Государственное устройство РФ. Понятие
и принципы федеративного устройства
России. Основы конституционного статуса
России и ее субъектов. Компетенция РФ.

ОК-4

Основы гражданского
права РФ

Основы семейного
права РФ
Основы трудового
права РФ
Основы
административного
права РФ
Основы уголовного
права РФ

Основы
международного права

Разграничение предметов ведения и
полномочий между Федерацией и ее
субъектами. Принцип разделения власти на
три ветви. Основы конституционного
статуса Президента РФ, его положение в
системе органов государства. Основы
конституционного статуса Федерального
собрания, его место в системе органов
государства. Правительство РФ, его
структура и полномочия. Понятие и
основные признаки судебной власти
Понятие
и
виды
гражданских
правоотношений. Лица в гражданском
праве. Физические лица. Правоспособность
и дееспособность. Понятие юридического
лица. Обязательства в гражданском праве и
ответственность
за
их
нарушение.
Гражданско-правовой договор. Общие
положения
о
праве
собственности.
Наследственное право
Имущественные отношения супругов.
Понятие брачного договора. Личные и
имущественные права ребенка в семейном
праве. Опека и попечительство
Трудовой договор. Коллективный договор.
Трудовая дисциплина и ответственность за
ее нарушение
Правоотношения в сфере государственного
управления.
Административные
правонарушения
и
административная
ответственность.
Понятие
преступления.
Уголовная
ответственность
за
совершение
преступлений
Понятие
и
основные
принципы
современного
международного
права.
Субъекты
международного
права.
Ответственность в международном праве.
Роль международных организаций в
поддержании
мира
и
обеспечении
международной
безопасности.
Международное частное право
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Правовое регулирование в сфере культуры»
1. Цель изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование системы знаний о
правовом регулировании сферы культуры в Российской Федерации.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ/108 часов
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов
Наименование
раздела

Теоретикометодологические
основы изучения
правового
регулирования
как
способа
государственного
и
муниципального
управления
сферой культуры
Права и свободы
человека
и
гражданина,
народов и иных
этнических
общностей
в
области культуры

Краткое содержание

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в
процессе
освоения
дисциплины
Понятия государственного и ОК-4
муниципального управления.
Тема
Способы
государственного
и
муниципального
управления
культурой. Понятие правового
регулирования, его способы,
методы, типы и стадии. Сфера
культуры как объект правового
регулирования.
Виды
культурной деятельности как
предмета
правового
регулирования.
Международные
акты
и ОК-4
соглашения
о
правах
и
свободах человека в области
культуры.
Конституция
Российской
Федерации
о
правах и свободах человека в
области культуры. «Основы

Правовые основы
охраны
и
использования
национального
культурного
достояния
и
культурного
наследия народов
Российской
Федерации
Особенности
правового
регулирования
труда работников
культуры
Полномочия
федеральных
органов
государственной
власти, органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
и
органов местного
самоуправления в
области культуры

законодательства Российской
Федерации о культуре» о
правах и свободах человека в
области культуры.
Культурное достояние народов ОК-4
Российской
Федерации.
Правовая база сохранения и
развития
библиотечного,
музейного,
архивного,
театрального, циркового дела в
Российской
Федерации,
развития
образовательных
программ в сфере культуры и
искусства.
Общероссийские
библиотечный,
музейный,
архивный, кино-, фото- и иные
аналогичных фонды.
ОК-4
Государство
и
положение
творческих
работников.
Государство и организации
творческих работников.
ОК-4
Полномочия
федеральных
органов
государственной
власти в области культуры.
Полномочия
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации в области культуры.
Полномочия органов местного
самоуправления в области
культуры.

Государственные
ОК-4
(федеральные, региональные)
программы
сохранения
и
развития
культуры
в
Обязанности
Российской
Федерации.
Российского
Обязанности государства по
государства
в
обеспечению доступности для
области культуры
граждан
культурной
деятельности,
культурных
ценностей и благ. Обязанности
государства
по
ведению

Правовые основы
экономического
регулирования в
области культуры

Правовое
регулирование
независимой
оценки качества
оказания
услуг
организациями
культуры

Правовое
регулирование
культурных
обменов
Российской
Федерации
зарубежными
странами

с

статистики
культуры.
Ежегодный государственный
доклад о состоянии культуры в
Российской Федерации.
Общие
условия
создания, ОК-4
реорганизации и ликвидации
организаций
культуры.
Особенности
управления
организацией
культуры.
Приватизация
в
области
культуры.
Финансовоэкономическая
деятельность
государственных
и
муниципальных организаций
культуры.
Цены
и
ценообразование в области
культуры.
Взаимоотношения
организаций
культуры
с
организациями иных областей
деятельности.
Социальная
поддержка
работников
культуры.
Понятие и цели независимой ОК-4
оценки качества оказания услуг
организациями
культуры.
Критерии оценки качества
оказания услуг организациями
культуры.
Общественные
советы
по
проведению
независимой оценки качества
оказания услуг организациями
культуры.
Информационная
открытость
организаций
культуры.
Субъекты
международных ОК-4
культурных
обменов.
Культурное сотрудничество с
соотечественниками
за
рубежом.
Российские
культурные и исторические
ценности
за
пределами
Российской
Федерации.
Культурные
центры
за
рубежом.
Участие
в
международных организациях

Правовая охрана
авторских
и
смежных прав

Основы
правового
регулирования
журналистики в
области культуры

культуры.
Авторские права. Объекты ОК-4
авторских
прав.
Права,
смежные
с
авторскими.
Объекты
смежных
прав.
Защита
интеллектуальных
прав.
Юридическая
ответственность за нарушение
авторских прав.
Сущность конституционного ОК-4
права на информацию и его
гарантии.
Информационное
законодательство.
Информационные
правоотношения.
Правовые
режимы информации. Правовое
регулирование отношений в
сфере
организации
и
деятельности средств массовой
информации.

