Аннотация к рабочей программе дисциплины
Философия
Цель изучения дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Философия» является развитие у
обучающихся интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование
потребности к философским оценкам научных фактов, исторических
событий, социальной действительности, усвоение идеи единства и
многообразия мирового историко-культурного процесса, овладение
базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности.
Основные разделы:
 Основы философии.
 История философии.
 Учение о бытии.
 Учение о познании.
 Социальная философия.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность научно анализировать социально значимые проблемы и
процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных,
экологических, социальных и экономических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности (ОК-5).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
История
Цель изучения дисциплины
Целью преподавания дисциплины «История» является формирование
у студентов целостной системы знаний по отечественной истории,
особенностях исторического развития России и ее месте в мировой
цивилизации.
Основные разделы:
 Этапы становления государственности России (IX-XVII вв.).
 Российская империя в XVIII- нач.XX вв.
 Советский
период
отечественной
истории
(1917-1991гг.).
Постсоветская Россия.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность научно анализировать социально значимые проблемы и
процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных,
экологических, социальных и экономических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности (ОК-5);
 осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации, готовность принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе (ОК-8).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Иностранный язык
Цель изучения дисциплины
Целью курса «Иностранный язык»является 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, а также для
дальнейшего самообразования.
Основные разделы:
 Бытовая сфера общения (Я и моя семья).
 Социально-культурная сфера общения (Я и мир. Я и моя страна).
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на
государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК–10).
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Профессиональный английский язык
Цель изучения дисциплины
Целью курса «Профессиональный английский язык»является
формирование у студентов языковой компетенции, достаточной для
профессиональной письменной и устной коммуникации на иностранном
языке (английском).
Основные разделы:
 Учебно-познавательная сфера общения(Я и мое образование).
 Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая профессия).
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):

способность
к
письменной,
устной
и
электронной
коммуникации на государственном языке и необходимое знание
иностранного языка (ОК–10).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информатика
Цель изучения дисциплины
Целью
преподавания
дисциплины
«Информатика»
является
формирование компетенций будущих специалистов в области информатики
и вычислительной техники, таких как умение грамотно пользоваться языком
предметной области, знание корректных постановок фундаментальных задач
информатики, понимание того, что фундаментальное знание является
основой компьютерных наук.
Основные разделы:
 Информатика. Структура информатики.
 Теория информации.
 Технические и программные средства компьютера.
 Основы информационной безопасности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения,
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-1);
 способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования (ОПК-2);
 понимание сущности и значения информации в развитии
современного
информационного общества,
соблюдение
основных
требований к информационной безопасности, в том числе защите
государственной тайны (ОПК-4);
 способность использовать современные компьютерные технологии
поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа
этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению
(ОПК-5);
 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде
презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научнотехнических конференциях (ПК-26).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Физика
Цель изучения дисциплины
Целью
изучения
дисциплины
является
формирование
систематизированных знаний в области физики как базы для освоения
естественнонаучных дисциплин.
Основные разделы:
 Механика. Молекулярная физика.
 Электродинамика.
 Оптика.
 Атомная и ядерная физика.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения,
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-1);
 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание
принципов и методов организации и управления малыми коллективами (ОК2);
 способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования (ОПК-2).
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Химия
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является подготовка студентов в области
основ неорганической химии, свойств элементов и их соединений, которая
позволит им использовать полученные знания в преподавании физики.
Основные разделы:
 Реакционная способность веществ.
 Химические системы.
 Химическая термодинамика и кинетика.
 Химическая идентификация.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения,
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-1);
 способность научно анализировать социально значимые проблемы и
процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных,
экологических, социальных и экономических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности (ОК-5);
 способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования (ОПК-2).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экология
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
базовых общепрофессиональных представлений о теоретических основах
общей экологии, устойчивого развития, принципах рационального
природопользования и охраны природы.
Основные разделы:
 Структура и функции биосферы.
 Глобальные проблемы биосферы.
 Экологические принципы рационального использования природных
ресурсов и охраны природы.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность научно анализировать социально значимые проблемы и
процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных,
экологических, социальных и экономических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности (ОК-5);
 умение применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6);
 создание значения гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации, готовность принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе (ОК-8);
 способность использовать знание основных закономерностей
функционирования
биосферы
и
принципов
рационального
природопользования для решения задач профессиональной деятельности
(ПК-14).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экономика
Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является формирование научных представлений
об
экономических
явлениях
и
процессах,
закономерностях
функционирования экономики.
Основные разделы:
 Общая экономическая теория.
 Микроэкономика.
 Макроэкономика.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание
принципов и методов организации и управления малыми коллективами (ОК2);
 способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3);
 способность научно анализировать социально значимые проблемы и
процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных,
экологических, социальных и экономических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности (ОК-5).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Педагогика и психология
Цель изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов
представления о предмете «Педагогика и психология» в единстве ее
фундаментальных и прикладных проблем, а также в области практического
применения; овладение основами методологической грамотности и освоение
умения ориентироваться в современной методологической ситуации в
педагогике и психологии.
Основные разделы:
 Педагогика.
 Психология.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание
принципов и методов организации и управления малыми коллективами (ОК2);
 умение применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6);
 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков (ОК-7);
 осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации, готовность принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе (ОК-8);
 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде
презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научнотехнических конференциях (ПК-26).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Социология
Цель изучения дисциплины
Целью
преподавания
дисциплины
«Социология»
является
формирование у студентов
целостного представления и научного
осмысления сложных явлений и процессов общественной жизни, их
сущности, содержания и динамики развития.
Основные разделы:
 Социология как наука.
 Общество как социальная система.
 Социальная жизнь и социальная структура.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность научно анализировать социально значимые проблемы и
процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных,
экологических, социальных и экономических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности (ОК-5).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Теория и практика эффективного речевого общения
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобретение студентом
знаний и умений, способствующих эффективной коммуникации в разных
сферах деятельности.
Основные разделы:
 Основные единицы общения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения,
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-1);
 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на
государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы права
Цель изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Основы права» - знакомство студентов с
основными категориями и концепциями теории государства и права,
формирование у студентов системы правовых знаний, необходимых для
анализа и усвоения общественных процессов в развитии цивилизации, а
также развитие умений практического применения правовых знаний в
профессиональной деятельности.
Основные разделы:
 Теория права.
 Конституционное право.
 Гражданское право.
 Уголовное право.
 Трудовое право.
 Образовательное право.
 Информационное право.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны,
способность использовать действующее законодательство и другие правовые
документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление
к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма,
свободы и демократии (ОК-9).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Математический анализ
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является получение базовых знаний и
формирование основных навыков по математическому анализу,
необходимых для решения задач, возникающих в практической деятельности
– в исследовании, разработке, внедрении и сопровождении информационных
технологий и систем.
Основные разделы:
 Введение в анализ.
 Дифференциальное исчисление функций одной переменной.
 Интегральное исчисление функций одной переменной.
 Дифференциальное исчисление функций многих переменных.
 Дифференциальные уравнения.
 Ряды.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения,
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-1);
 способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования (ОПК-2).
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Теория вероятностей и математическая статистика
Цель изучения дисциплины
Целью
изучения
дисциплины
является
формирование
систематизированных знаний в области теории вероятностей и
математической статистики.
Основные разделы:
 Случайные события.
 Случайные величины.
 Математическая статистика.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения,
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-1);
 способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования (ОПК-2).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Алгебра и геометрия
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических
знаний в области современной алгебры и геометрии, необходимых для
использования в других математических дисциплинах, а также в решении
различных прикладных задач.
Основные разделы:
 Алгебра.
 Геометрия.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения,
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-1);
 способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования (ОПК-2);
 способность применять основные приемы и законы создания и
чтения чертежей и документации по аппаратным и программным
компонентам информационных систем (ОПК-3).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Дискретная математика
Цель изучения дисциплины
Целью
изучения
дисциплины
является
формирование
систематизированных знаний в области дискретной математики.
Основные разделы:
 Множества и отношения.
 Элементы комбинаторного анализа.
 Теория графов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения,
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-1);
 способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования (ОПК-2).
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация к рабочей программедисциплины
Теория информационных процессов и систем
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
комплексного представления об основных задачах теории систем, ее
применении в технологиях и проектировании информационных систем,
методах описания и моделирования информационных систем.
Основные разделы:
 Основы теории систем. Введение в теорию информационных
процессов и систем.
 Базовые информационные процессы, их характеристика и модели.
 Этапы разработки информационных систем.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание
принципов и методов организации и управления малыми коллективами (ОК2);
 понимание сущности и значения информации в развитии
современного
информационного общества,
соблюдение
основных
требований к информационной безопасности, в том числе защите
государственной тайны (ОПК-4).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информационные технологии
Цель изучения дисциплины
Формирование
систематизированных
знаний
в
области
информационных технологий – информационного моделирования и
проектирования баз данных.
Основные разделы:
 Общие сведения информационных технологий.
 Базовые и прикладные информационные технологии.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на
государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10);
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий (ОПК-1);
 способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования (ОПК-2);
 способность разрабатывать средства реализации информационных
технологий
(методические,
информационные,
математические,
алгоритмические, технические и программные) (ПК-12);
 способность поддерживать работоспособность информационных
систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и
соответствии критериям качества (ПК-30);
 способность обеспечивать безопасность и целостность данных
информационных систем и технологий (ПК-31).
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Архитектура информационных систем
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование комплексного
представления о современных архитектурах информационных систем,
моделях их функционирования и особенностях реализации информационных
систем в различных предметных областях.
Основные разделы:
 Архитектура информационных систем.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения,
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-1);
 понимание социальной значимости своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-4);
 понимание сущности и значения информации в развитии
современного
информационного общества,
соблюдение
основных
требований к информационной безопасности, в том числе защите
государственной тайны (ОПК-4);
 способность
выбирать
и
оценивать
способ
реализации
информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или
программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6);
 способность
составлять
инструкции
по
эксплуатации
информационных систем (ПК-33).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Технологии программирования
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Технологии программирования»
является подготовка студентов в области технологии разработки больших
программных систем, изучение методов анализа предметной области,
проектирования и способов построения современного программного
обеспечения.
Основные разделы:
 Общая специфика разработки ПО.
 Основы проектирования ПО.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения,
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-1);
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий (ОПК-1);
 способность
к
проектированию
базовых
и
прикладных
информационных технологий (ПК-11);
 способность разрабатывать средства реализации информационных
технологий
(методические,
информационные,
математические,
алгоритмические, технические и программные) (ПК-12);
 способность использовать математические методы обработки,
анализа и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление данными
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Управление данными» является
обучение студентов принципам хранения, обработки и передачи информации
в автоматизированных системах, ознакомление с концепцией баз данных,
получение знаний по принципам разработки и создания эффективных систем
автоматизированной обработки информации.
Основные разделы:
 Введение в базы данных.
 Основы проектирования баз данных.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание
принципов и методов организации и управления малыми коллективами (ОК2);
 способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3);
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий (ОПК-1);
 способность
к
проектированию
базовых
и
прикладных
информационных технологий (ПК-11);
 способность обеспечивать безопасность и целостность данных
информационных систем и технологий (ПК-31).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Технологии обработки информации
Цель изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в подготовке специалистов в
области проектирования и обслуживания информационных систем широкого
профиля, владеющих принципами проектирования информационных систем,
навыками управления проектами. Для этого требуется овладеть
теоретическими и практическими знаниями в области технологий обработки
информации в различных прикладных областях на основе методов и средств
современных компьютерных и информационных технологий. Дисциплина
вносит вклад в формирование у выпускника совокупности компетенций
(знаний, умений, навыков) в области информационных систем и технологий.
Основные разделы:
 Предметная область дисциплины.
 Информационный обмен и консолидация информации.
 Трансформация данных.
 Визуализация информации.
 Очистка и предобработка информации.
 Поиск и извлечение информации (DataMining).
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3);
 понимание социальной значимости своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-4);
 понимание сущности и значения информации в развитии
современного
информационного общества,
соблюдение
основных
требований к информационной безопасности, в том числе защите
государственной тайны (ОПК-4);
 способность использовать современные компьютерные технологии
поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа
этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению
(ОПК-5);
 способность
к
проектированию
базовых
и
прикладных
информационных технологий (ПК-11).
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является получение студентом знаний о
методах и средствах обеспечения безопасности и комфортных условий
деятельности человека на всех стадиях жизненного цикла.
Основные разделы:
 Теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности.
Безопасность жизнедеятельности как наука.
 Чрезвычайные ситуации.
 Гражданская оборона.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 умение применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6);
 осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации, готовность принять нравственные
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе (ОК-8).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Физическая культура и спорт
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является
овладение знаниями научно-теоретических основ физической культуры и
здорового образа жизни, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического
и
психического
здоровья,
совершенствование
психофизических способностей и качеств личности.
Основные разделы:
 Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов. Здоровый образ жизни.
 Спорт. Индивидуальный выбор спорта или системы физических
упражнений.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 умение применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6);
 владение средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,
готовность к достижению должного уровня физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-11).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Программирование на языках высокого уровня
Цель изучения дисциплины
Целью преподавания дисциплины является обучение студентов
основам алгоритмизации и программирования с применением языков
программирования высокого уровня Pascal и Delphi, основам построения
простых программ и решения несложных вычислительных задач.
Основные разделы:
 Структурное (процедурное) программирование.
 Объектно-ориентированное программирование.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования (ОПК-2);
 способность применять основные приемы и законы создания и чтения
чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам
информационных систем (ОПК-3);
 способность разрабатывать средства реализации информационных
технологий
(методические,
информационные,
математические,
алгоритмические, технические и программные) (ПК-12);
 способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям
функционирования (ПК-32).
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Математическая логика и теория алгоритмов
Цель изучения дисциплины
Целью
изучения
дисциплины
является
формирование
систематизированных знаний в области математической логики и теории
алгоритмов, ознакомление с законами алгебры высказываний и логики
предикатов, изучение классических логических исчислений, рассмотрение
общих свойств алгоритмов, математических уточнений интуитивного
понятия алгоритма. Подготовка студентов к четкому, логически
обоснованному алгоритмическому образу мышления.
Основные разделы:
 Алгебра высказываний.
 Исчисление высказываний.
 Логика предикатов.
 Исчисление предикатов.
 Теория алгоритмов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения,
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-1);
 способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования (ОПК-2);
 способность разрабатывать средства реализации информационных
технологий
(методические,
информационные,
математические,
алгоритмические, технические и программные) (ПК-12);
 способность использовать математические методы обработки,
анализа и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Надежность информационных систем
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Надежность информационных систем»
является получение студентами компетенций, достаточных для разработки и
реализации мер для поддержания в работоспособном состоянии
информационных систем различного уровня, обеспечение студентов
основополагающими знаниями в области анализа, построения моделей и
расчета
характеристик
надежности
восстанавливаемых
и
невосстанавливаемых систем, способов оптимального резервирования,
расчета надежности программного обеспечения, а также в приобретении
навыков по проектированию эргономичных систем, оценке и повышении
качества создаваемых информационных систем (ИС).
Основные разделы:
 Теоретические основы надежности.
 Контроль и диагностика.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 понимание сущности и значения информации в развитии
современного
информационного общества,
соблюдение
основных
требований к информационной безопасности, в том числе защите
государственной тайны (ОПК-4);
 способность использовать современные компьютерные технологии
поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа
этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению
(ОПК-5);
 способность
выбирать
и
оценивать
способ
реализации
информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или
программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6);
 способность использовать знание основных закономерностей
функционирования
биосферы
и
принципов
рационального
природопользования для решения задач профессиональной деятельности
(ПК-14);
 готовность
участвовать
в
постановке
и
проведении
экспериментальных исследований (ПК-23);
 способность обеспечивать безопасность и целостность данных
информационных систем и технологий (ПК-31).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Моделирование систем
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины являетсязнакомство с основными
принципами моделирования, а также построение статических и динамических
моделей с использованием современных программных средств. Изучение
основ моделирования позволит сформировать у студентов необходимый
объем специальных знаний в области методов моделирования и анализа
систем.
Основные разделы:
 Введение. Математические модели.
 Формализация и алгоритмизация процессов моделирования систем.
 Статистическое моделирование информационных систем.
 Планирование машинного эксперимента.
 Обработка и анализ результатов.
 Инструментальные средства моделирования систем.
 Практика моделирования типовых математических схем.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования (ОПК-2);
 способность применять основные приемы и законы создания и чтения
чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам
информационных систем (ОПК-3);
 способность
выбирать
и
оценивать
способ
реализации
информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или
программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6);
 способность
к
проектированию
базовых
и
прикладных
информационных технологий (ПК-11);
 способность разрабатывать средства реализации информационных
технологий
(методические,
информационные,
математические,
алгоритмические, технические и программные) (ПК-12);
 способность обосновывать правильность выбранной модели,
сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений
(ПК-24).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы электротехники и электроники
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Основы электротехники и электроники»
является приобретение компетенций, необходимых для изучения
специальных дисциплин, таких как архитектура информационных систем,
инфокоммуникационные системы и сети, методы и средства проектирования
информационных систем и технологий.
Основные разделы:
 Основы теории электрических цепей.
 Электроника и схемотехника.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования (ОПК-2);
 способность
выбирать
и
оценивать
способ
реализации
информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или
программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6);
 способность
разрабатывать
средства
автоматизированного
проектирования информационных технологий (ПК-13).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информационная безопасность и защита информации
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с
тенденцией развития информационной безопасности, с моделями возможных
угроз, терминологией и основными понятиями теории безопасности
информации, а также с нормативными документами РФ по данному вопросу
и правилами получения соответствующих лицензий.
Основные разделы:
 Информационные уязвимости объектов.
 Угрозы информационной безопасности и их источники.
 Средства обеспечения информационной безопасности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 понимание сущности и значения информации в развитии
современного
информационного общества,
соблюдение
основных
требований к информационной безопасности, в том числе защите
государственной тайны (ОПК-4);
 способность использовать современные компьютерные технологии
поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа
этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению
(ОПК-5);
 способность использовать математические методы обработки,
анализа и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25);
 способность поддерживать работоспособность информационных
систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и
соответствии критериям качества (ПК-30);
 способность обеспечивать безопасность и целостность данных
информационных систем и технологий (ПК-31);
 способность
составлять
инструкции
по
эксплуатации
информационных систем (ПК-33).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Базы данных
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины являетсяполучение студентами
компетенций, достаточных для создания и поддержания в работоспособном
состоянии баз данных различного уровня, обеспечение студентов
основополагающими знаниями в области анализа предметной области,
концептуального и логического моделирования, а также физической
реализации баз данных.
Основные разделы:
 Теоретические основы баз данных.
 Работа с современными СУБД.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования (ОПК-2);
 понимание сущности и значения информации в развитии
современного
информационного общества,
соблюдение
основных
требований к информационной безопасности, в том числе защите
государственной тайны (ОПК-4);
 способность использовать современные компьютерные технологии
поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа
этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению
(ОПК-5);
 способность
разрабатывать
средства
автоматизированного
проектирования информационных технологий (ПК-13);
 способность обеспечивать безопасность и целостность данных
информационных систем и технологий (ПК-31);
 способность
составлять
инструкции
по
эксплуатации
информационных систем (ПК-33).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Инфокоммуникационные системы и сети
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины являетсяуглублённое изучение
студентами принципов создания и функционирования сетей передачи
данных, особенностей их проектирования, принципов построения сетевых
операционных систем.
Основные разделы:
 Общие сведения.
 Технологии передачи данных.
 IP-сети.
 Сетевые операционные системы.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий (ОПК-1);
 способность
к
проектированию
базовых
и
прикладных
информационных технологий (ПК-11);
 способность поддерживать работоспособность информационных
систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и
соответствии критериям качества (ПК-30);
 способность обеспечивать безопасность и целостность данных
информационных систем и технологий (ПК-31);
 способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям
функционирования (ПК-32);
 способность
составлять
инструкции
по
эксплуатации
информационных систем (ПК-33).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Методы и средства проектирования информационных систем и
технологий
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является ознакомление с принципами
организации, анализа, синтеза и применения информационных систем и
технологий.
Основные разделы:
 Организация процесса создания ИС.
 Предпроектное обследование объекта автоматизации.
 Анализ требований к информационным системам.
 Технологии анализа и проектирования информационных систем.
 Конструирование, эксплуатация, модификация информационных
систем.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание
принципов и методов организации и управления малыми коллективами (ОК2);
 способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3);
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий (ОПК-1);
 способность
к
проектированию
базовых
и
прикладных
информационных технологий (ПК-11);
 способность разрабатывать средства реализации информационных
технологий
(методические,
информационные,
математические,
алгоритмические, технические и программные) (ПК-12);
 способность
разрабатывать
средства
автоматизированного
проектирования информационных технологий (ПК-13);
 способность
составлять
инструкции
по
эксплуатации
информационных систем (ПК-33).
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Интеллектуальные системы и технологии
Цель изучения дисциплины
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов
знаний в области современных и перспективных технологий обработки
информации и поддержки принятия решений.
Основные разделы:
 Введение в интеллектуальные информационные системы. Языки
представления знаний.
 Основы теории экспертных систем. Технологии инженерии знаний.
 Нейронные сети.
 Эволюционные алгоритмы.
 Языки логического программирования.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность
выбирать
и
оценивать
способ
реализации
информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или
программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6);
 способность
проводить
сбор,
анализ
научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования
(ПК-22);
 способность использовать математические методы обработки,
анализа и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25);
 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде
презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научнотехнических конференциях (ПК-26);
 способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям
функционирования (ПК-32);
 способность
составлять
инструкции
по
эксплуатации
информационных систем (ПК-33).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Инструментальные средства информационных систем
Цель изучения дисциплины
Цель
изучения
дисциплины
«Инструментальные
средства
информационных систем» является получение компетенций, достаточных
для анализа, синтеза и моделирования систем, особенно информационных
систем различного уровня. Настоящая дисциплина предназначена для
ознакомления будущих специалистов в области вычислительных технологий
с разновидностями современных подходов, принципов и методов создания
информационных систем и программного обеспечения (ПО).
Основные разделы:
 Основные задачи и функции инструментальных средств ИС.
Операционная среда.
 Программные, программно-аппаратные средства ИС.
 Прикладные инструментальные пакеты для решения математических
задач на ПЭВМ.
 Операционные системы семейства Windows. Архитектура, основные
возможности, настройка и администрирование.
 Система программирования, основные функции и компоненты.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения,
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-1);
 способность применять основные приемы и законы создания и чтения
чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам
информационных систем (ОПК-3);
 способность поддерживать работоспособность информационных
систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и
соответствии критериям качества (ПК-30);
 способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям
функционирования (ПК-32);
 способность
составлять
инструкции
по
эксплуатации
информационных систем (ПК-33).
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре и спорту» является овладение знаниями физической культуры и
здорового образа жизни, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического
и
психического
здоровья,
совершенствование
психофизических способностей и качеств личности.
Основные разделы:
 Легкая атлетика.
 Лыжная подготовка.
 Спортивные игры.
 Гимнастика.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 умение применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6);
 владение средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,
готовность к достижению должного уровня физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-11).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Операционные системы
Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является изучение принципов построения и
основных функций операционных систем, интерфейсов пользователя в
области системного программного обеспечения, изучение организации
взаимодействия операционных систем и аппаратных средств, сервисов,
предоставляемых операционными системами, механизмов управления
работой операционных систем.
Основные разделы:
 Введение в операционные системы.
 Архитектура, назначение и функции операционных систем.
Установка и конфигурирование операционных систем.
 Средства управления операционных систем.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3);
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий (ОПК-1);
 способность использовать современные компьютерные технологии
поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа
этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению
(ОПК-5);
 способность использовать математические методы обработки,
анализа и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25).
Форма промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является изучение студентами
теоретических основ построения и процессов функционирования
вычислительных систем и сетей, способов эффективного применения
современных технических средств инфокоммуникаций и сетевых протоколов
для решения задач построения информационных систем.
Основные разделы:
 Информатика и вычислительные системы.
 Структура вычислительных систем.
 Информационные компьютерные сети.
 Системы телекоммуникаций.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3);
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий (ОПК-1);
 способность использовать современные компьютерные технологии
поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа
этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению
(ОПК-5);
 способность использовать математические методы обработки,
анализа и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25).
Форма промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация к рабочей программедисциплины
Информационная культура
Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является формирование
компетенций, достаточных для получения общих представлений об
информационных процессах в обществе, а также связанных с культурой
подготовки, поиска, обработки и использования информации для
профессиональной, научной и общественной деятельности.
Основные разделы:
 Электронная документация.
 Информация и информационные ресурсы.
 Система образования и науки в Российской Федерации и за
рубежом.
 Мировые информационные ресурсы.
 Интеллектуальная собственность.
 Языковые проблемы информационных систем.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на
государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10);
 понимание сущности и значения информации в развитии
современного
информационного общества,
соблюдение
основных
требований к информационной безопасности, в том числе защите
государственной тайны (ОПК-4);
 способность
проводить
сбор,
анализ
научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования
(ПК-22);
 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде
презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научнотехнических конференциях (ПК-26).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
История математики и информатики
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины являетсяформирование знаний об
основных этапах развития и современных представлениях математики и
информатики, их роли и месте в системе научных дисциплин.
Основные разделы:
 Формирование математики как науки.
 Математика и научно-техническая революция XVII-XIX вв.
 Математика в XX веке.
 История вычислительной техники.
 Информатика в современной системе наук.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на
государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10);
 понимание сущности и значения информации в развитии
современного
информационного общества,
соблюдение
основных
требований к информационной безопасности, в том числе защите
государственной тайны (ОПК-4);
 способность
проводить
сбор,
анализ
научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования
(ПК-22);
 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде
презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научнотехнических конференциях (ПК-26).
Форма промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Компьютерное математическое моделирование
Цель изучения дисциплины
Целью преподавания дисциплины является изучение фундаментальных
основ теории моделирования, основных понятий компьютерной имитации,
подходов к моделированию процессов и явлений в природе и обществе, а
также освоение методов построения, классификации и анализа
математических моделей, проектируемых с помощью вычислительной
техники систем.
Основные разделы:
 Введение. Современное состояние теории математического и
компьютерного моделирования.
 Свойства моделей и цели моделирования. Классификация
математических моделей.
 Математическое моделирование и вычислительный эксперимент.
Принципы, этапы и методы построения моделей.
 Простейшие математические модели и основные принципы
математического моделирования.
 Стохастические модели. Моделирование случайных величин и
случайных событий.
 Моделирование в условиях неопределенности. Марковские
случайные процессы. Моделирование систем массового обслуживания.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования (ОПК-2);
 способность использовать знание основных закономерностей
функционирования
биосферы
и
принципов
рационального
природопользования для решения задач профессиональной деятельности
(ПК-14);
 готовность
участвовать
в
постановке
и
проведении
экспериментальных исследований (ПК-23);
 способность обосновывать правильность выбранной модели,
сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений
(ПК-24);
 способностьиспользовать математические методы обработки, анализа
и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информационные системы и модели
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является получение студентами
компетенций, достаточных для создания информационных систем на основе
баз данных, поддерживающих следующие основные функции, характерные
для систем, ориентированных на данные: пользовательский интерфейс для
чтения/модификации/поиска
данных;
проверка
корректности
и
согласованности данных; управление передачей данных между узлами
распределённой ИС; авторизованный доступ к данным; кэширование данных.
Основные разделы:
 Введение.
 Описание ИС в нотации UML.
 Веб-системы.
 Типовые решения (паттерны) представления данных в веб.
 Архитектурные типовые решения источников данных.
 Связывание данных.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования (ОПК-2);
 способность использовать знание основных закономерностей
функционирования
биосферы
и
принципов
рационального
природопользования для решения задач профессиональной деятельности
(ПК-14);
 готовность
участвовать
в
постановке
и
проведении
экспериментальных исследований (ПК-23);
 способность обосновывать правильность выбранной модели,
сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений
(ПК-24);
 способностьиспользовать математические методы обработки, анализа
и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25).
Форма
промежуточной
аттестации:
экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Пакеты прикладных программ для инженерных расчетов
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является ознакомление с основными
математическими пакетами и прикладными программами для инженерных
расчетов,интеграция
инженерных
пакетов
с
офисными
программами,использование прикладных программ при выполнении
расчетов, решений систем, построение графиков и т.д.
Основные разделы:
 Система MathCad.
 Среда MathLab.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий (ОПК-1);
 способность поддерживать работоспособность информационных
систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и
соответствии критериям качества (ПК-30);
 способность обеспечивать безопасность и целостность данных
информационных систем и технологий (ПК-31).
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Администрирование информационных систем
Цель изучения дисциплины
Целью изучения курса «Администрирование информационных систем»
является знакомство с принципами разработки, построения, контроля работы
и конфигурирования информационных систем и сетей различного масштаба
и назначения.
Основные разделы:
 Администрирование информационных систем.
 Администрирование сетей.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий (ОПК-1);
 способность поддерживать работоспособность информационных
систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и
соответствии критериям качества (ПК-30);
 способность обеспечивать безопасность и целостность данных
информационных систем и технологий (ПК-31).
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информационные системы на предприятиях
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является получение студентами
теоретических знаний по организации управления управленческими
информационными системами (ИС) на всех этапах их жизненного цикла на
предприятиях-потребителях;
выработка
практических
навыков
по
организации планирования информационных систем, их приобретения,
внедрения и использования.
Основные разделы:
 Понятие информационного менеджмента.
 Классификация ИС и тенденция их развития.
 Управление ИС на различных этапах жизненного цикла ИС.
 Риски ИС и риск менеджмент ИТ.
 Заказные и уникальные информационные системы.
 Управление внедрением информационной системы IT-менеджерами
фирмы-производителя ИС.
 Управление эксплуатацией и сопровождением ИС.
 Цена и качество ИС для фирмы-потребителя ИС.
 Организация планирования ИС на фирме-потребителе ИС.
 Организация анализа требований к ИС.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий (ОПК-1);
 способность
выбирать
и
оценивать
способ
реализации
информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или
программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6);
 способность
к
проектированию
базовых
и
прикладных
информационных технологий (ПК-11);
 способность
разрабатывать
средства
автоматизированного
проектирования информационных технологий(ПК-13);
 способность поддерживать работоспособность информационных
систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и
соответствии критериям качества (ПК-30);
 способность обеспечивать безопасность и целостность данных
информационных систем и технологий (ПК-31);
 способность
составлять
инструкции
по
эксплуатации
информационных систем (ПК-33).
Форма промежуточной аттестации:зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информационные системы логистики
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к
решению профессиональных задач, связанных с использованием
информационных технологий в оптимизации логистической деятельности,
включая вопросы сбора, обработки, анализа и систематизации информации в
профессиональной области, создания корпоративных информационных
систем (КИС).
Основные разделы:
 Теоретические основы логистики.
 Закупочная логистика.
 Информационная логистика.
 Транспортная логистика.
 Производственная логистика.
 Управление логистическими затратами.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий (ОПК-1);
 способность
выбирать
и
оценивать
способ
реализации
информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или
программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6);
 способность
к проектированию базовых
и прикладных
информационных технологий (ПК-11);
 способность
разрабатывать
средства
автоматизированного
проектирования информационных технологий (ПК-13);
 способность поддерживать работоспособность информационных
систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и
соответствии критериям качества (ПК-30);
 способность обеспечивать безопасность и целостность данных
информационных систем и технологий (ПК-31);
 способность
составлять
инструкции
по
эксплуатации
информационных систем (ПК-33).
Форма промежуточной аттестации:зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Представление знаний в информационных системах
Цель изучения дисциплины
Целью
изучения
дисциплины
является
формирование
профессиональных компетенций будущих специалистов в области
информатики и вычислительной техники.
Основные разделы:
 Системы, основанные на знаниях.
 Модели представления знаний.
 Архитектура и технология разработки экспертных систем.
 Применение нечеткой логики в экспертных системах.
 Генетический алгоритм.
 Искусственные нейронные сети.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий (ОПК-1);
 способность
выбирать
и
оценивать
способ
реализации
информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или
программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6);
 способность разрабатывать средства реализации информационных
технологий
(методические,
информационные,
математические,
алгоритмические, технические и программные) (ПК-12);
 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде
презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научнотехнических конференциях (ПК-26);
 способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям
функционирования (ПК-32).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Мультимедиа технологии
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся
навыков разработки мультимедиа продуктов и использования современных
мультимедийных технологий в профессиональной деятельности.
Основные разделы:
 Терминологические и понятийные основы мультимедиа технологий.
 Аппаратно-программные
средства
обеспечения
мультимедиа
технологий.
 Этапы и методы разработки проекта мультимедиа-приложения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий (ОПК-1);
 способность
выбирать
и
оценивать
способ
реализации
информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или
программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6);
 способность разрабатывать средства реализации информационных
технологий
(методические,
информационные,
математические,
алгоритмические, технические и программные) (ПК-12);
 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде
презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научнотехнических конференциях (ПК-26);
 способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям
функционирования (ПК-32).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Компьютерная геометрия и графика
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Компьютерная геометрия и графика»
является формирование систематизированных знаний в области
компьютерного моделирования геометрических объектов и абстракций и
машинной графики.
Основные разделы:
 Геометрическое компьютерное моделирование.
 Машинная графика.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий (ОПК-1);
 способность применять основные приемы и законы создания и
чтения чертежей и документации по аппаратным и программным
компонентам информационных систем(ОПК-3);
 способность разрабатывать средства реализации информационных
технологий
(методические,
информационные,
математические,
алгоритмические, технические и программные) (ПК-12).
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Корпоративные информационные системы
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами
знаний, умений и навыков, необходимых при выборе, внедрении и
сопровождении корпоративных информационных систем (КИС).
Основные разделы:
 Введение в предмет. КИС: определение и историческая перспектива.
 Принципы построения, организации и работы, функциональности
КИС.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий (ОПК-1);
 способность применять основные приемы и законы создания и чтения
чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам
информационных систем(ОПК-3);
 способность разрабатывать средства реализации информационных
технологий
(методические,
информационные,
математические,
алгоритмические, технические и программные) (ПК-12).
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Е-портфолио в развитии и оценивании образовательных результатов
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является внедрение технологии епортфолио, как средства формирования и оценивания компетентностного и
личностного роста бакалавров в процессе усиления практической
направленности обучения; формирование практических навыков анализа
существующих е-портфолио учителя и ученика, проектирования собственной
индивидуальной траектории образования в течение всей жизни; разработки
образовательных проектов; планирования карьеры и включения в социальное
электронное пространство.
Основные разделы:
 Концептуальные основы создания е-портфолио.
 Проектирование е-портфолио.
 Создание и развитие е-портфолио.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на
государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10);
 способность использовать современные компьютерные технологии
поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа
этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению
(ОПК-5).
Формапромежуточной аттестации – зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Медиа-технологии
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является освоение медиа-технологий и
изучение их возможностей в профессиональной деятельности; сформировать
у выпускников личностные и профессиональные качества и аналитическую
компетентность, которые дают выпускникам возможность решать различные
профессиональные задачи при разработке и реализации проектов в сфере ITтехнологий.
Основные разделы:
 Медиа-технологии в профессиональной деятельности.
 Медиа-технологии: программное обеспечение.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 понимание социальной значимости своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-4);
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и
технологий (ОПК-1).
Форма промежуточной аттестации – зачет.

