Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.01 История
Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с
историей России и мира, формирование у них умений и навыков анализа
исторических событий и фактов.
Задачей изучения дисциплины является:
Дать понять значимость дисциплины, видеть ее взаимосвязь с
целостной системой знаний, представлять сущность основных разделов
отечественной истории, их роль и место в развитии системы исторических
знаний.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
компетенции:
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
УК-5 - способностью воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
УК-6 – способностью управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в
течении всей жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими навыками:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1 – умеет соотносить разнородные явления и систематизировать
их в рамках избранных видов профессиональной деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1УК-5 - знает основные категории философии, законы исторического
развития, основы межкультурной коммуникации
ИД-2УК-5 – умеет вести коммуникацию с представлениями иных
национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных
норм
ИД-3УК-5 – имеет практический опыт анализа философских и
исторических фактов, опыт оценки явления культуры

ИД-1УК-6 - знает основные принципы самовоспитания и
самообразования, профессионального и личностного развития, исходя из
этапов карьерного роста и требований рынка труда
ИД-2УК-6 – умеет планировать свое рабочее время и время для
саморазвития; формулировать цели личностного и профессионального
развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области
профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей
ИД-3УК-6 - имеет практический опыт получения дополнительного
образования, изучения дополнительных образовательных программ
Основные разделы:
Модуль 1. «Введение. Отечественная история»;
Модуль 2. «История России с древнейших времён и до XVIII века»;
Модуль 3. «Российское государство в XVIII-XIX веках»;
Модуль 4. «Российское государство на рубеже XIX и XX веков (1894 –
1922 гг)»;
Модуль 5. «История России в период строительства социализма (1922 1939 гг)»;
Модуль 6. «СССР в период социализма (1939-1991 гг)»;
Модуль 7. «Россия на современном этапе (1991 - 2011 гг).».
Форма промежуточной аттестации 1 семестр-экзамен.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.02 Философия
Цели и задачи дисциплины:
Целью преподавания философии является расширение общего
кругозора студентов через знакомство с достижениями философской мысли,
развитие
культуры
мышления
и
формирование
собственной
мировоззренческой позиции.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач;
УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
УК-6 – способность управлять своим временем, выстраивать и
реализовать траекторию саморазвития на основе принципов образования в
течение всей свое жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1УК-5 - знает основные категории философии, законы
исторического развития, основы межкультурной коммуникации
ИД-2УК-5 – умеет вести коммуникацию с представлениями иных
национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных
норм
ИД-3УК-5 – имеет практический опыт анализа философских и
исторических фактов, опыт оценки явления культуры
ИД-1УК-6 - знает основные принципы самовоспитания и
самообразования, профессионального и личностного развития, исходя из
этапов карьерного роста и требований рынка труда
ИД-2УК-6 – умеет планировать свое рабочее время и время для
саморазвития; формулировать цели личностного и профессионального
развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области
профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей

ИД-3УК-6 - имеет практический опыт получения дополнительного
образования, изучения дополнительных образовательных программ
Основные разделы:
Модуль 1. «История философии»;
Модуль 2. «Философия о мире и человеке»;
Модуль 3. «Человек и общество»;
Форма промежуточной аттестации 7 семестр – экзамен.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.03 Иностранный язык
Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины − формирование языковой и
коммуникативной
компетенции
как
средства
профессиональной
коммуникации, достаточной для чтения специальной (страноведческой,
общественно-политической и общенаучной) литературы с целью изучения
зарубежного опыта в области науки и техники, для осуществления деловых
контактов для дальнейшего совершенствования изучаемого иностранного
языка (английского) и мотивации к изучению других иностранных языков в
рамках специальности.
Задачи изучения дисциплины:
−
обмен как профессионально востребованной информацией, так и
ведение элементарной беседы бытового характера;
−
понимание английской речи на слух (речь преподавателя, других
студентов, воспроизведение речи с помощью технического/электронного
носителя);
−
пониманию основного содержания прочитанного текста по
актуальной тематике, включающей знакомство с реалиями англоязычных
стран, современными областями науки и техники, проблемами и стратегиями
производственного развития энергетических ресурсов и современными
технологиями энергосбережения.
Личностно деятельный характер обучения английскому языку как
учебной дисциплине способствует проявлению творческого потенциала как
студентов, так и преподавателя; позволяет преподавателю вести
индивидуальную работу со студентами, испытывающими затруднения при
освоении программы и создавать условия для систематизации знаний и
совершенствования умений через систему заданий для текущего и итогового
контроля, творческих заданий (сообщения, рефераты, доклады, участие в
конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, семинарах).
Применение (элементов) современных технологий проблемного/
коммуникативного/ развивающего обучения, технологии критического
мышления, технологии Кейс-стади и др. повышает эффективность
совместной деятельности преподавателя и студентов, результатом которой
являются варианты решений проблемной ситуации; поиск, переработка и
взаимообмен информацией при защите исследовательских проектов;
совместные публикации студентов и преподавателя; выступление на

различного уровня конференциях и др., либо испытание студента во время
зачёта/экзамена. В процессе изучения дисциплины студент должен овладеть
компетенциями, сформировать умения и развить навыки, необходимые для
владения иностранным языком в профессиональной деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-3 – способностью осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде;
УК-4 – способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной
и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах);
УК-5 – способностью воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
В результате изучения учебного курса «Иностранный язык»
студенты должны:
ИД-1УК-3 - знает различные приемы и способы социализации личности
и социального взаимодействия
ИД-2УК-3 - умеет строить отношения с окружающими людьми, с
коллегами
ИД-3УК-3 – имеет практический опыт участия в командной работе, в
социальных проектах, распределения ролей в условиях командного
взаимодействия
ИД-1УК-4 - знает литературную форму государственного языка, основы
устной и письменной коммуникации на иностранном языке, функциональные
стили родного языка, требования к деловой коммуникации
ИД-2УК-4 - умеет выражать свои мысли на государственном, родном и
иностранном языке в ситуации деловой коммуникации
ИД-3УК-4 – имеет практический опыт составления текстов на
государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного
языка на родной, опыт говорения на государственном и иностранном языках
ИД-1УК-5 - знает основные категории философии, законы
исторического развития, основы межкультурной коммуникации
ИД-2УК-5 – умеет вести коммуникацию с представлениями иных
национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных
норм
ИД-3УК-5 – имеет практический опыт анализа философских и
исторических фактов, опыт оценки явления культуры
Основные разделы:
Модуль 1. «Value of education. Live and Learn. City Traffic. Air
Transport.»
Модуль 2. «Scientists. Inventors and inventions.»

Модуль 3. « Modern Cities. Architecture.»
Модуль 4. «Travelling by car. Water transport.»
Модуль 5. «Construction Materials and Structures. PC Means and personal.
A few concept of market economy.»
Модуль 6. «English in action: applying for a job. Civil engineering.
Engineering as a profession. Machine Equipment. »
Модуль 7. «Hydroelectric power: how it works? Hydraulic engineering. »
Модуль 8. «Hydraulic engineering: English in Action».
Форма промежуточной аттестации 1-3 семестр-зачет, 4 семестрэкзамен.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.04 Экономика
Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование
компетентности студентов в различных областях педагогической и культурнопросветительской деятельности, направленной на изучение возможностей и
удовлетворение потребностей различных категорий обучающихся.
Задачи:
- формирование у студентов системы теоретических знаний в области
экономики, позволяющих ясно и последовательно объяснять процессы и
явления социально- экономической жизни общества, разрабатывать принципы
и методы рационального хозяйствования;
- развитие понимания многообразия экономических процессов в
современном мире, а также умения определить их связь с другими процессами,
происходящими в обществе;
- актуализация способности студентов применять накопленные по
дисциплине знания при решении профессиональных проблем в реальных
(смоделированных) условиях;
- стимулирование студентов к самостоятельной деятельности по
освоению дисциплины и формированию необходимых компетенций.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-2 – способность использовать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного производства,
при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-3 – способен решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
В результате изучения дисциплины обучающейся должен иметь
следующие навыки:
ИД-1УК-2 - знает необходимые для осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы
ИД-2УК-2 - умеет определять круг задач в рамках избранных видов
профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность

исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать
поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-2 - имеет практический опыт применения нормативной базы и
решения задач в области
ИД-1ОПК-2
- знать: современные информационные технологии и
программные средства, в том числе отечественного производства при решении
задач профессиональной деятельности
ИД-2ОПК-2 – уметь: выбирать современные информационные технологии
и программные средства, в том числе отечественного производства при
решении задач профессиональной деятельности
ИД-3ОПК-2 – иметь навыки: применения современных информационных
технологий и программных средств, в том числе отечественного производства,
при решении задач профессиональной деятельность
ИД-1ОПК-3 – знать: принципы, методы и средства решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ИД-2ОПК-3 – уметь: решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
ИД-3ОПК-3 – иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, составления
рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научноисследовательской работе с учетом требований информационной безопасности
В целях усвоения материала программы предусматривается:
−
самостоятельное изучение студентами обязательного учебного
минимума, источников и литературы по отдельным темам программы,
изучение дополнительной литературы при подготовке к практическим
занятиям;
−
использование тестовых заданий для закрепления лекционного
курса;
−
углубление теоретических знаний хозяйственными ситуациями,
практическими примерами и задачами;
−
систематический контроль усвоения лекционного материала в
форме оперативных опросов по окончании очередной темы.
−
формирование мышления, знания и навыков студентов
осуществляется в ходе лекционных и практических занятий, выполнения
индивидуальных заданий, самостоятельной работы, участия в научных
исследованиях.
Основные разделы:

Модуль 1. «Основы инвестиционно-строительной деятельности»;
Модуль 2. «Ресурсы строительных организаций»;
Модуль 3. «Результаты производственно-хозяйственной деятельности
строительных организаций».
Форма промежуточной аттестации 6 семестр-зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.05 Экология
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: получение теоретических
знаний по экологии и охране природы; изучение методов и средств охраны
окружающей природной среды, позволяющих сохранять равновесие в
биосфере Земли при возрастающей антропогенной нагрузке на неё.
Задачей изучения дисциплины является:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать состав
окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов, законы
взаимодействия живого и неживого в экосистемах, а также законы
взаимодействия между гидро-, атмо-, лито-, и техносферами.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач;
УК-8 – способность создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуации;
ОПК-1
–
способность
применять
естественнонаучные
и
общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1 – умеет соотносить разнородные явления и систематизировать их в
рамках избранных видов профессиональной деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными источниками,
опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1УК-8 - знает основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб
спасения
ИД-2УК-8 – умеет оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, создавать
безопасные условия, реализации профессиональной деятельности
ИД-3УК-8 – имеет практический опыт поддержания безопасных условий
жизнедеятельности
ИД-1ОПК-1 – знать: основы математики, физики, вычислительной техники и
программирования
ИД-2ОПК-1 – уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением
естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и
моделирования
ИД-3ОПК-1 - иметь навыки: теоретического и экспериментального исследования
объектов профессиональной деятельности

Основные разделы:
Модуль 1. «Общая экология. Учение о биосфере»;
Модуль 2. «Антропогенное воздействие на биосферу. Возможные пути
выхода из глобального экологического кризиса».
Форма промежуточной аттестации 7 семестр-зачет.

Аннотации дисциплин
09.03.02 Информационные системы и технологии
Профиль Информационные системы и технологии в гидроэнергетике
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности
Цель изучения дисциплины:
−
формирование
представления
о
неразрывном
единстве
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и
защищенности человека;
−
подготовка к участию в реализации научно-обоснованной системы
мероприятий по созданию безопасных и комфортных условий труда;
−
формирование готовности к обеспечению нормативных уровней
−
воздействия негативных факторов на человека и природную среду
при организации и осуществлении технологических процессов, а также по
обеспечению устойчивой работы объектов экономики в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Основные разделы:
Модуль 1. Законодательные акты и нормативные документы в области
охраны труда. Основные виды, содержание и сфера применения
Модуль 2. Принципы обеспечения безопасности населения и территорий
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
Модуль 3. Санитарно-гигиенические особенности строительного
производства
Модуль 4. Безопасная организация работ нулевого цикла, строительномонтажных работ, электро- и газосварочных работ
Модуль 5. Первая помощь при несчастных случаях. Обеспечение
комфортных условий на строительной площадке
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Универсальные
компетенции (УК)

Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения
поставленных задач (УК-1)
Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций (УК-8)
Способен применять естественнонаучные и общеинженерные
знания, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности (ОПК-1)

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен, 4 семестр - зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.07 Физическая культура и спорт
Цели и задачи дисциплины
Целью и задачей изучения дисциплины является: формирование
физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта, туризма для
сохранения и укрепления здоровья, самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов; ее социально-биологические основы; физическая
культура и спорт как социальные феномены общества; законодательство
Российской Федерации о физической культуре и спорте.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-3 – способность осуществлять социальное взаимодействие и
реализовать свою роль в команде;
УК-7 – способность поддержать должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-3 - знает различные приемы и способы социализации личности
и социального взаимодействия
ИД-2УК-3 - умеет строить отношения с окружающими людьми, с
коллегами
ИД-3УК-3 – имеет практический опыт участия в командной работе, в
социальных
проектах, распределения ролей в условиях командного
взаимодействия
ИД-1УК-7 - знает основы здорового образа жизни, здоровье сберегающих технологий, физической культуры
ИД-2УК-7 – умеет выполнять комплекс физкультурных упражнений
ИД-3УК-7 - имеет практический опыт занятий физической культуры
Основные разделы:
Модуль 1. «Основы методики физического воспитания»;
Модуль 2. «Методики способов овладения жизненно важными»;
Модуль 3. «Легкая атлетика.»

Модуль 4. «Баскетбол»;
Модуль 5. «Волейбол»;
Модуль 6. «Плавание»;
Модуль 7. «Лыжная подготовка»;
Модуль 8. «Гимнастика».

Форма промежуточной аттестации 1,2 семестр-зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.08 Математика
Цели и задачи дисциплины
Цели:
- формирование у обучающихся представлений о месте и роли
математики в современном мире, повышение уровня фундаментальной
подготовки, ориентация студентов на использование математических
методов при решении прикладных задач;
- воспитание достаточно высокой математической культуры,
позволяющей самостоятельно расширять математические знания и проводить
математический анализ прикладных инженерных задач;
развитие логического и алгоритмического мышления, умения
оперировать с абстрактными объектами и быть корректными в употреблении
математических понятий, символов для выражения количественных и
качественных отношений;
- применение базовых и углубленных математических знаний в
междисциплинарном контексте для решения комплексных инженерных
проблем, соответствующих направлению подготовки.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач;
УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-1
–
способность
применять
естественнонаучные
и
общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной
деятельности.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов

ИД-1УК-2 - знает необходимые для осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы
ИД-2УК-2 - умеет определять круг задач в рамках избранных видов
профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность
исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное,
решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-2 - имеет практический опыт применения нормативной базы
и решения задач в области
ИД-1ОПК-1 – знать: основы математики, физики, вычислительной
техники и программирования
ИД-2ОПК-1 – уметь: решать стандартные профессиональные задачи с
применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов
математического анализа и моделирования
ИД-3ОПК-1 - иметь навыки: теоретического и экспериментального
исследования объектов профессиональной деятельности
Основные разделы:
Модуль 1. Линейная алгебра и комплексные числа
Модуль 2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия
Модуль 3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Модуль 4. Дифференциальное исчисление функций нескольких
переменных
Модуль 5. Интегральное исчисление функций одной переменной
Модуль 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Модуль 7. Элементы теории вероятностей
Модуль 8. Интегральное исчисление функций нескольких переменных
Модуль 9. Элементы функционального анализа. Числовые и
функциональные ряды
Модуль 10. Теория функций комплексного переменного
Модуль 11. Операционное исчисление
Модуль 12. Операционное исчисление
Модуль 13. Теория вероятностей и математическая статистика
Форма промежуточной аттестации 1,4 семестр - зачет, 2,3 семестр –
экзамен.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.09 Физика
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: ознакомление, как с
классическими, так и с новейшими методами и результатами физических
исследований; получение навыков их дальнейшего пополнения с
использованием современной литературы, в том числе и электронной;
создание универсальной базы для изучения общепрофессиональных и
специальных дисциплин, закладывание фундамента последующего обучения
в магистратуре, аспирантуре; развитие представлений о физических законах
окружающего мира в их единстве и взаимосвязи; развитие компетенций, в
соответствии с которыми бакалавры должны быть способны решать научнотехнические задачи в теоретических и прикладных аспектах.
Задачей изучения дисциплины является:
- формирование навыков по применению положений физики к
грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходиться
сталкиваться при создании новой техники и новых технологий;
- выработка у студентов основ естественнонаучного мировоззрения и
ознакомления его с историей развития физики и основных её открытий.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач;
УК-2- способность определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-1
–
способность
применять
естественнонаучные
и
общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной
деятельность.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности

ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1УК-2 - знает необходимые для осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы
ИД-2УК-2 - умеет определять круг задач в рамках избранных видов
профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность
исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное,
решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-2 - имеет практический опыт применения нормативной базы
и решения задач в области
ИД-1ОПК-1 – знать: основы математики, физики, вычислительной
техники и программирования
ИД-2ОПК-1 – уметь: решать стандартные профессиональные задачи с
применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов
математического анализа и моделирования
ИД-3ОПК-1 - иметь навыки: теоретического и экспериментального
исследования объектов профессиональной деятельности
Основные разделы:
Модуль 1. «Физические основы механики»;
Модуль 2. «Молекулярная физика и термодинамика»;
Модуль 3. «Электричество и магнетизм»;
Модуль 4. «Оптика и основы квантовой физики».
Форма промежуточной аттестации 1,2 семестр-экзамен, 3 семестрзачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.10 Химия
Цель преподавания дисциплины
Дать студенту знания, необходимые для последующего изучения
специальных инженерных дисциплин и в дальнейшей его профессиональной
деятельности непосредственно в условиях производства.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
естественнонаучного мировоззрения. Опираясь на полученные в средней
школе химические знания, программа предусматривает дальнейшее
углубление современных представлений в области химии, без изучения,
которого невозможна подготовка инженера-строителя.
Задачи изучения дисциплины
Научить студента применять полученные знания по химии при
изучении других дисциплин, выделять конкретное химическое содержание в
прикладных задачах профессиональной деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач;
УК-2- способность определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-1
–
способность
применять
естественнонаучные
и
общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной
деятельность.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности

ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1УК-2 - знает необходимые для осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы
ИД-2УК-2 - умеет определять круг задач в рамках избранных видов
профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность
исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное,
решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-2 - имеет практический опыт применения нормативной базы
и решения задач в области
ИД-1ОПК-1 – знать: основы математики, физики, вычислительной
техники и программирования
ИД-2ОПК-1 – уметь: решать стандартные профессиональные задачи с
применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов
математического анализа и моделирования
ИД-3ОПК-1 - иметь навыки: теоретического и экспериментального
исследования объектов профессиональной деятельности
Основные разделы:
Модуль 1. «Основные законы и понятия химии»;
Модуль 2. «Общие закономерности протекания
процессов»;
Модуль 3. «Растворы и другие дисперсные системы»;
Модуль 4. «Строение вещества»;
Модуль 5 «Электрохимические системы»;
Модуль 6 «Металлы и сплавы»;
Модуль 7. «Органические соединения в строительстве».
Форма промежуточной аттестации 1 семестр-экзамен.

химических

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.11 Инженерная графика
Цели и задачи дисциплины
Развитие пространственного воображения, необходимого для анализа и
синтеза пространственных форм, выработка знаний, умений и навыков,
необходимых студентам для выполнения и чтения проекционных чертежей и
чертежей строительных объектов, выполнения эскизов деталей, составления
конструкторской и технической документации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач;
УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-1
–
способность
применять
естественнонаучные
и
общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной
деятельности.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1УК-2 - знает необходимые для осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы
ИД-2УК-2 - умеет определять круг задач в рамках избранных видов
профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность
исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное,
решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-2 - имеет практический опыт применения нормативной базы
и решения задач в области

ИД-1ОПК-1 – знать: основы математики, физики, вычислительной
техники и программирования
ИД-2ОПК-1 – уметь: решать стандартные профессиональные задачи с
применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов
математического анализа и моделирования
ИД-3ОПК-1 - иметь навыки: теоретического и экспериментального
исследования объектов профессиональной деятельности
Основные разделы:
Модуль 1. «Основы инженерной графики»;
Модуль 2. «Создания и оформление чертежей».
Форма промежуточной аттестации 1 - зачет, 2 семестр – экзамен.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.12 Информатика
Цели и задачи дисциплины
Целью
изучения
дисциплины
является:
формирование
общепрофессиональных компетенций будущих бакалавров в области
информатики (по областям применения), таких как умение грамотно
пользоваться языком предметной области, знание корректных постановок
фундаментальных задач прикладной информатики, понимание того, что
фундаментальное знание является основой компьютерных наук. Дисциплина
дает представление об устройстве компьютера, о разнообразии программного
обеспечения, о локальных и глобальных компьютерных сетях, а так же
рассматриваются теоретические и практические вопросы программирования,
даются понятия "алгоритм", "программа" и основы программирования на
алгоритмическом языке.
Задачей дисциплины является развитие алгоритмического мышления
и практических навыков по разработке программ с использованием языков
программирования и сред для разработки программ, овладение навыками
работы в современных текстовых и графических редакторах, локальных и
глобальных сетях.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач;
УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-1
–
способность
применять
естественнонаучные
и
общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной
деятельности;
ОПК-2 – способность использовать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства, при решении задач профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1УК-2 - знает необходимые для осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы
ИД-2УК-2 - умеет определять круг задач в рамках избранных видов
профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность
исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное,
решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-2 - имеет практический опыт применения нормативной базы
и решения задач в области
ИД-1ОПК-1 – знать: основы математики, физики, вычислительной
техники и программирования
ИД-2ОПК-1 – уметь: решать стандартные профессиональные задачи с
применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов
математического анализа и моделирования
ИД-3ОПК-1 - иметь навыки: теоретического и экспериментального
исследования объектов профессиональной деятельности
ИД-1ОПК-2 - знать: современные информационные технологии и
программные средства, в том числе отечественного производства при
решении задач профессиональной деятельности
ИД-2ОПК-2 – уметь: выбирать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства при решении задач профессиональной деятельности
ИД-3ОПК-2
–
иметь
навыки:
применения
современных
информационных технологий и программных средств, в том числе
отечественного производства, при решении задач профессиональной
деятельность
Основные разделы:
Модуль 1. «Введение »;
Модуль 2. «Алгоритмизация и программирование»;
Модуль 3. «Электронные таблицы Excel»;
Модуль 4. «Математические программные пакеты».
Форма промежуточной аттестации 1 семестр - зачет, 2 семестр –
экзамен. Во 2 семестре курсовая работа.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.13 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является:
1)
изучение
и
освоение
принципов
функционирования
вычислительной техники, в том числе многомашинных и многопроцессорных
систем;
2)
изучение
организации
вычислительного
процесса
в
вычислительных системах;
3) изучение принципов распределенной обработки информации o
получение практической подготовки в настройке локальной вычислительной
сети.
Задачей
дисциплины
является:
приобретение
студентами
теоретических знаний по средствам вычислительной техники и сетям, а также
практических навыков работы на автономных ЭВМ и в условиях
функционирования информационно-вычислительных сетей.
В основу положено изучение архитектуры различных классов ЭВМ и
сетей, а также вопросов технической реализации отдельных узлов и устройств
средства вычислительной техники и средств построения сетей на основе
сравнительной характеристики их возможностей. Таким образом, основными
задачами изучения дисциплины «Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации» является:
- изучение физических основ функционирования ЭВМ;
- изучение логических основ построения ЭВМ;
- изучение методов построения сетей;
- получение знаний по составу аппаратного обеспечения ПЭВМ;
- приобретение навыков по инсталляции и настройке локальных
вычислительных сетей.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-2 – способность использовать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного производства,
при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-4 – способность участвовать в разработке технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью с использованием
стандартов, норм и правил;
ПК-6
–
способность
администрировать
сетевую
подсистему
инфокоммуникационной системы организации.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен

ИД-1ОПК-2 - знать: современные информационные технологии и
программные средства, в том числе отечественного производства при
решении задач профессиональной деятельности
ИД-2ОПК-2 – уметь: выбирать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства при решении задач профессиональной деятельности
ИД-3ОПК-2
–
иметь
навыки:
применения
современных
информационных технологий и программных средств, в том числе
отечественного производства, при решении задач профессиональной
деятельность
ИД-1ОПК-4 – знать: основные стандарты оформления технической
документации на различных стадиях жизненного цикла информационной
системы
ИД-2ОПК-4 – уметь: применять стандарты оформления технической
документации на различных стадиях жизненного цикла информационной
системы
ИД-3ОПК-4 – иметь навыки: составления технической документации на
различных этапах жизненного цикла информационной системы
ИД-1ПК-6 1.1. знать: общие принципы функционирования и
архитектуру аппаратных, программных и программно-аппаратных средств
администрируемой сети; модель ISO (OSI) для управления, взаимодействия
сетевым трафиком; модели Института инженеров по электротехнике и
радиоэлектронике (IEEE);
ИД-1ПК-6 - 1.3. знать: способы коммуникации процессов,
классификацию операционных систем согласно классам безопасности;
кабельные и сетевые анализаторы; метрики производительности; средства
защиты от несанкционированного доступа операционных систем и систем
управления базами данных; защищенные протоколы управления; основные
средства криптографии;
ИД-2ПК-6 - 1.1. уметь: применять различные методы управления
сетевыми устройствами; параметризировать протоколы канального, сетевого
и транспортного уровня модели взаимодействия открытых систем; методы
конфигурирования и восстановления операционные систем, сетевого
оборудования;
ИД-2ПК-6 - 1.2. уметь: использовать современные методы, стандарты
настройки и контроля производительности инфокоммуникационных систем;
определять механизм изменения и модификации базовой конфигурации;
внедрять процесс проверки текущей конфигурации на соответствие
заданным базовым параметрам (аудит конфигурации);

ИД-3ПК-6 - 1.1. иметь навыки: установки и подключения сетевых
элементов инфокоммуникационной системы; документирования и
протоколирование
событий, изменений администрируемых сетевых
устройств и программного обеспечения; конфигурирования операционных
систем сетевых элементов инфокоммуникационной системы;
ИД-3ПК-6 - 1.2. иметь навыки: установки и настройки специального
программного обеспечения для учета конфигураций, слежения за
производительностью сетевой системы и защиты от несанкционированного
доступа; оценки производительности критических приложений, наиболее
влияющих на производительность сетевых устройств и программного
обеспечения в целом;
ИД-3ПК-6 - 1.3. иметь навыки: настройки параметров управления
безопасностью операционных систем сетевых устройств; осуществления
профилактических работ по поддержке сетевых устройств и программного
обеспечения; планирование стратегии восстановления сетевой системы и
программного обеспечения
Основные разделы:
Тема1. Физические основы вычислительных процессов.
Основы построения и функционирования
вычислительных машин: общие принципы
построения и архитектуры вычислительных машин,
информационно-логические основы
вычислительных машин, их функциональная и
структурная организация, память, процессоры,
каналы и интерфейсы ввода вывода, периферийные устройства, режим работы, программное
обеспечение.
Тема 2. Архитектурные особенности и организация
функционирования вычислительных машин
различных классов: многомашинные и
многопроцессорные вычислительные системы,
типовые вычислительные структуры и программное
обеспечение, режимы работы.
Тема 3. Классификация и архитектура вычислительных
сетей, техническое, информационное и программное
обеспечение сетей, структура и организация
функционирования сетей (глобальных, региональных, локальных).
Тема 4. Структура и характеристики систем телекоммуникаций: коммутация и маршрутизация
телекоммуникационных систем, цифровые сети связи, электронная почта.
Тема 5. Эффективность функционирования вычислительных машин, систем и сетей
телекоммуникаций; пути ее повышения.
Тема 6. Перспективы развития вычислительных средств.
Тема 7. Технические средства человеко-машинного интерфейса.

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр - экзамен.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.14 Математическая логика, теория графов и алгоритмов
Цели и задачи дисциплины
–
формирование фундаментальных знаний у студентов при
изучении вопросов теоретико-множественного описания математических
объектов, основных проблем теории графов и методологии использования
аппарата математической логики, составляющих теоретический фундамент
описания функциональных систем;
–
приобретение навыков решения основных задач по ряду разделов
дискретной математики: теория множеств и отношения на множествах,
теория графов, функции алгебры логики;
–
приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных
тем дисциплины и решения типовых задач;
–
усвоение полученных знаний студентами, а также формирование
у них мотивации к самообразованию за счет активизации их познавательной
деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач;
ОПК-1
–
способность
применять
естественнонаучные
и
общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной
деятельности;
ОПК-6 – способность разрабатывать алгоритмы и программы,
пригодные для практического применения в области информационных
систем и технологий.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1ОПК-1 – знать: основы математики, физики, вычислительной
техники и программирования

ИД-2ОПК-1 – уметь: решать стандартные профессиональные задачи с
применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов
математического анализа и моделирования
ИД-3ОПК-1 - иметь навыки: теоретического и экспериментального
исследования объектов профессиональной деятельности
ИД-1ОПК-6 – знать: основные языки программирования и работу с
базами данных, операционные системы и оболочки; основы объектноориентированного программирования.
ИД-2ОПК-6 – уметь: применять языки программирования и работы с
базами
данных,
современные
программные
среды
разработки
информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов,
решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и
информационных хранилищ
ИД-3ОПК-6 – иметь навыки: программирования, отладки и
тестирования прототипов программно-технических комплексов задач
Основные разделы:
Модуль 1 «Теория алгоритмов»;
Модуль 2 «Математическая логика»;
Модуль 3 «Теория графов».
Форма промежуточной аттестации 3 семестр – зачет, курсовой
проект.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.15 Философия информационной цивилизации
Цели и задачи изучения дисциплины
Целью
преподавания
дисциплины
является
обеспечение
мировоззренческой, методологической и социально-культурной подготовки
специалиста в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом.
Задачи:
- методологически грамотно проводить эмпирические и теоретические
исследования, выработанные в ходе развития философской мысли;
- практически применять философские знания в области избранной
специальности и связанных с ней творческих подходов в решении
профессиональных задач;
- использовать положения и категории философии для оценивания и
анализа различных фактов и явлений, формировать и аргументировано
отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии
социальных тенденций;
- владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих
философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками
публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной
точки зрения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
УК-5 - способностью воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
УК-6 – способностью управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в
течении всей жизни.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1 – умеет соотносить разнородные явления и систематизировать
их в рамках избранных видов профессиональной деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов

ИД-1УК-5 - знает основные категории философии, законы исторического
развития, основы межкультурной коммуникации
ИД-2УК-5 – умеет вести коммуникацию с представлениями иных
национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных
норм
ИД-3УК-5 – имеет практический опыт анализа философских и
исторических фактов, опыт оценки явления культуры
ИД-1УК-6 - знает основные принципы самовоспитания и самообразования,
профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста
и требований рынка труда
ИД-2УК-6 – умеет планировать свое рабочее время и время для
саморазвития; формулировать
цели личностного и профессионального
развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области
профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей
ИД-3УК-6 - имеет практический опыт получения дополнительного
образования, изучения дополнительных образовательных программ
Основные разделы:
Модуль 1. «Генезис механизма управления, его системоорганизующая
роль и философский статус»;
Модуль 2 «Механизм ускорения темпов общественного прогресса.
«Рычаги» интенсификации и их динамика»;
Модуль 3 «Нелинейность процессов самоорганизации. Обоснование
новой концепции спирали развития»;
Модуль 4. «Диалектика скачков и макродинамика процессов развития»;
Модуль 5. «Уровни организации материи и их взаимосвязь.
Информационная картина мира»;
Модуль 6. «Феномен самоорганизации в природе и обществе»;
Модуль 7. «Процессы управления в социально-экономической сфере.
Ограничения, нелинейности»;
Модуль 8. «Структурная организация экономики и необходимости ее
обновления (философские аспекты)»;
Модуль 9. «Закон отрицания в свете нелинейной модели процессов
самоорганизации»;
Модуль 10. «Эквипотенциальные системы и макродинамика
метаструктур».
Форма промежуточной аттестации 8 семестр – экзамен.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.16 Дискретная математика
Цели и задачи дисциплины
– ознакомление с основными разделами современной математики,
изучающими свойства различных дискретных структур и их приложений, с
понятийным аппаратом, языком, методами, моделями и алгоритмами
дискретной математики;
– формирование фундаментальных знаний в области дискретного
анализа, умений и навыков по использованию логического аппарата в процессе
обучения, исследовательских умений общенаучного, специализированного
математического и методического характера;
– ознакомление студентов с элементами аппарата дискретной
математики, необходимого для решения теоретических и практических задач;
–
развитие навыков самостоятельного изучения специальной
литературы, логического мышления, навыков математического исследования
явлений и процессов, связанных с профессиональной деятельностью.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
УК-2- способность определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-1
–
способность
применять
естественнонаучные
и
общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной
деятельность.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1 – умеет соотносить разнородные явления и систематизировать
их в рамках избранных видов профессиональной деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1УК-2 - знает необходимые для осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы
ИД-2УК-2 - умеет определять круг задач в рамках избранных видов
профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность

исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать
поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-2 - имеет практический опыт применения нормативной базы и
решения задач в области
ИД-1ОПК-1 – знать: основы математики, физики, вычислительной техники
и программирования
ИД-2ОПК-1 – уметь: решать стандартные профессиональные задачи с
применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов
математического анализа и моделирования
ИД-3ОПК-1 - иметь навыки: теоретического и экспериментального
исследования объектов профессиональной деятельности
Основные разделы:
Модуль 1. «Элементы теории множеств»;
Модуль 2. «Элементы математической логики и теории алгоритмов»,
Модуль 3. «Элементы теории графов и конечных автоматов».
Форма промежуточной аттестации 3 семестр-зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.17Б1.О.17 Электротехника, электроника и системотехника
Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Электротехника, электроника и
системотехника» являются основные понятия и законы электромагнитного
поля и теории электрических и магнитных цепей; теория линейных
электрических
цепей
(цепи
постоянного,
синусоидального
и
несинусоидального токов), методы анализа линейных цепей с
двухполюсными и многополюсными элементами; трехфазные цепи;
переходные процессы в линейных цепях и методы их расчета; нелинейные
электрические и магнитные цепи постоянного и переменного тока; методы
анализа нелинейных электрических и магнитных цепей; цепи с
распределенными параметрами (установившийся и переходный режимы);
теория
электромагнитного
поля,
электростатическое
поле;
стационарное
электрическое
и
магнитное
поля;
переменное
электромагнитное поле; поверхностный эффект и эффект близости;
электромагнитное экранирование.
Курс «Электротехника, электроника и системотехника» является базой
для специальных электротехнических дисциплин, в которых изучают
применение
электрических и магнитных явлений для различных
практических целей.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
компетенции:
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач;
УК-2- способность определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-1
–
способность
применять
естественнонаучные
и
общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной
деятельность;

ОПК - 2 - Способен использовать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства, при решении задач профессиональной деятельности;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1УК-2 - знает необходимые для осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы
ИД-2УК-2 - умеет определять круг задач в рамках избранных видов
профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность
исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное,
решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-2 - имеет практический опыт применения нормативной базы
и решения задач в области
ИД-1ОПК-1 – знать: основы математики, физики, вычислительной
техники и программирования
ИД-2ОПК-1 – уметь: решать стандартные профессиональные задачи с
применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов
математического анализа и моделирования
ИД-3ОПК-1 - иметь навыки: теоретического и экспериментального
исследования объектов профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими навыками:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1УК-5 - знает основные категории философии, законы
исторического развития, основы межкультурной коммуникации

ИД-2УК-5 – умеет вести коммуникацию с представлениями иных
национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных
норм
ИД-3УК-5 – имеет практический опыт анализа философских и
исторических фактов, опыт оценки явления культуры
ИД-1УК-6 - знает основные принципы самовоспитания и
самообразования, профессионального и личностного развития, исходя из
этапов карьерного роста и требований рынка труда
ИД-2УК-6 – умеет планировать свое рабочее время и время для
саморазвития; формулировать цели личностного и профессионального
развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области
профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей
ИД-3УК-6 - имеет практический опыт получения дополнительного
образования, изучения дополнительных образовательных программ
Основные разделы:
Модуль 1. .Введение. Элементы электрических цепей
Модуль 2. Анализ резистивных цепей
Модуль 3. Линейные цепи синусоидального тока
Модуль 4. Трехфазные цепи
Модуль 5. Электрические цепи при несинусоидальных периодических
воздействиях
Модуль 6. Переходные процессы в цепях второго порядка.
Модуль 7. Нелинейные цепи постоянного тока.
Форма промежуточной аттестации 6,7 семестр-экзамен.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.18 Базы данных
Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Базы данных» является изучение
теоретических основ проектирования баз данных, приобретение умений
разработки приложений для управления и администрирования баз данных.
Изложение теоретических сведений, составляющих содержание
дисциплины и наработка практических навыков по проектированию баз
данных различного типа.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач;
ОПК-5 - способностью использовать современные компьютерные
технологии поиска информации для решения поставленной задачи,
критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и
подходов к решению;
ПК-4 – способность обеспечивать информационную безопасность на
уровне БД.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1ОПК-5 – знать: основы системного администрирования,
администрирования СУБД, современные стандарты информационного
взаимодействия систем
ИД-2ОПК-5 – уметь: выполнять параметрическую настройку
информационных и автоматизированных систем
ИД-3ОПК-5 – иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем
ИД-1ПК-4 - 1.1. знать: угрозы безопасности БД, и способы их
предотвращения; инструменты обеспечения безопасности БД и их

возможности; регламенты безопасности, принятые в организации; средства и
инструменты восстановления безопасности на уровне БД;
ИД-1ПК-4 - 1.2. знать: характеристики различных систем обеспечения
безопасности, влияющие на производительность БД; методы и средства
обеспечения безопасности данных при работе с установленной БД;
ИД-1ПК-4 - 1.3. знать: законодательство РФ в области обеспечения
безопасности и защиты персональных данных; методики разработки
регламента аудита систем безопасности на уровне БД;
ИД-1ПК-4 - 1.4. знать: методы анализа и критерии эффективности
системы безопасности на уровне БД; степень влияния различных
организационно-технических характеристик компонентов системы на
показатели эффективности систем безопасности
ИД-2ПК-4 - 1.1. уметь: распознавать факты нарушения регламентов
обеспечения безопасности на уровне БД; планировать и осуществлять меры
по устранению последствий нарушения регламентов обеспечения
безопасности на уровне БД;
ИД-2ПК-4 - 1.2. уметь: оценивать степень нагрузки различных
инструментов обеспечения безопасности на производительность БД;
настраивать параметры инструментов системы безопасности в соответствии с
установленными критериями;
ИД-2ПК-4 - 1.3. уметь: выявлять угрозы безопасности на уровне БД;
разрабатывать комплекс организационно-технических мероприятий по
обеспечению безопасности данных на уровне БД; оценивать степень защиты
данных от угроз безопасности на уровне БД;
ИД-2ПК-4 - 1.4. уметь: рассчитывать показатели эффективности
системы безопасности; готовить документы в соответствии с
установленными требованиями; разворачивать и настраивать программноаппаратные средства защиты данных
ИД-3ПК-4 - 1.1. иметь навыки: анализа возможных угроз; выбора
основных средств поддержки информационной безопасности на уровне БД;
определения возможностей оптимизации работы систем безопасности с
целью уменьшения нагрузки на работу БД;
ИД-3ПК-4 - 1.2. иметь навыки: выбора критериев оценки результатов
аудита данных на уровне БД; разработки методик аудита системы
безопасности данных на уровне БД и оценки его эффективности;
ИД-3ПК-4
1.3.
иметь
навыки:
анализа
возможностей
программирования процедур для выявления попыток несанкционированного
доступа к данным; применения средств программирования для разработки
автоматизированных процедур выявления попыток несанкционированного
доступа к данным

Основные разделы:
Модуль 1. «Обеспечение безопасности и секретности данных. Технологии
информационно- коммуникационных сетей».
Модуль 2. «Информация и данные. Основные понятия банков данных и
знаний».
Модуль 3. «База данных как информационная модель предметной области.
Система управления базы данных».
Модуль 4. «Принципы построения баз данных».
Модуль 5. «Архитектура системы баз данных».
Модуль 6. «Модели данных».
Модуль 7. «Дополнительные аспекты реляционной технологии».
Модуль 8. «Структурированный язык запросов SQL».
Модуль 9. «Внесение изменений в базу данных с помощью SQL».
Модуль 10. «Способы создания баз данных».
Форма промежуточной аттестации 4 семестр-экзамен.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О. 19 Интеллектуальные системы поддержки принятия решений
Цели и задачи дисциплины
Основная цель дисциплины - изучить методы экономикоматематического моделирования, прогнозирования и принятия решений и
компьютерные
системы
поддержки
управленческих
решений,
ориентированные на класс объектов организационного (социальноэкономического) типа.
- раскрытие сущности категорий «управленческое решение», значение
«компьютерной системы поддержки принятия решений» и «методов
принятия решений» в организационно-экономической сфере;
- изучение теоретических основ информационных технологий,
используемых в управлении предприятием;
- изучение современных информационных технологий, применяемых
при выработке экономических решений при управлении современным
предприятием и организацией;
- получение
представления
об
использовании
современных
информационных технологий в практической деятельности экономиста;
- ознакомление с компьютерными системами поддержки принятия
управленческих решений, экспертными системами и автоматизированными
системами экспертного оценивания;
- получение студентами навыков работы с компьютерными системами
поддержки управленческих решений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОПК-1
способность
применять
естественнонаучные
и
общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной
деятельности
ОПК-5 – способность инсталлировать программное и аппаратное
обеспечение для информационных и автоматизированных систем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1ОПК-1 – знать: основы математики, физики, вычислительной
техники и программирования

ИД-2ОПК-1 – уметь: решать стандартные профессиональные задачи с
применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов
математического анализа и моделирования
ИД-3ОПК-1 - иметь навыки: теоретического и экспериментального
исследования объектов профессиональной деятельности
ИД-1ОПК-6 – знать: основные языки программирования и работу с
базами данных, операционные системы и оболочки; основы объектноориентированного программирования.
ИД-2ОПК-6 – уметь: применять языки программирования и работы с
базами
данных,
современные
программные
среды
разработки
информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов,
решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и
информационных хранилищ
ИД-3ОПК-6 – иметь навыки: программирования, отладки и
тестирования прототипов программно-технических комплексов задач
Основные разделы:
Модуль 1
Введение в поддержку принятия решений
Методы принятия решений в организации. Применение математических методов для
принятия решений
Когнитивные методы принятия решений
Модуль 2
Экспертные методы принятия решений
Имитационное и визуальное компьютерное моделирование в принятии управленческих
решений. Эвристическое программирование и компьютерное моделирование в принятии
управленческих решений
Модуль 3
Компоненты СППР. Структура и интерфейс СППР. Области применения
СППР
Ситуационные центры для поддержки решений
Информационно-аналитические системы как разновидность СППР
Управляющие информационные системы. Компьютерные технологии поддержки принятия решений в информационно-аналитической деятельности
Информационно-техническая
поддержка
принятия
управленческих
решений.
Реализация управленческих решений

Форма промежуточной аттестации 5 семестр – зачет, КП.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.20 Проектирование информационных систем
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения данной дисциплины являются усвоение достижений
науки и практики в области технологий проектирования информационных
систем (ИС) и формирование умений решения задач проектирования
профессионально – ориентированных ИС с использованием различных методов
и решений.
Задачи изучения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен приобрести знания,
умения и навыки, необходимые для его профессиональной деятельности в
качестве специалиста и установленные нормативной документацией.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
компетенции:
ОПК-8 – способность применять математические модели, методы и средства
проектирования информационных и автоматизированных систем;
ПК-1 – способность разрабатывать требования и проектировать программное
обеспечение.
В результате изучения дисциплины студент должен:
ИД-1ОПК-8 – знать: математику, методологию и основные методы
математического моделирования, классификацию и условия применения
моделей, методы и средства проектирования информационных и
автоматизированных систем, инструментальные средства моделирования и
проектирования
ИД-2ОПК-8 – уметь: проводить моделирования процессов и систем с
применением современных инструментальных средств
ИД-3ОПК-8 – иметь навыки: моделирования и проектирования
информационных и автоматизированных систем
ИД-1ПК-1 - 1.1. знать: языки формализации функциональных
спецификаций; методы и приемы формализации задач; методы и средства
проектирования программного обеспечения; методы проектирования
программных интересов; методы и средства проектирования баз данных;
ИД-1ПК-1 - 1.2. знать: принципы построения архитектуры
программного обеспечения и виды архитектуры программного обеспечения;

типовые решения, библиотеки программных модулей, шаблоны, классы
объектов, используемые при разработке программного обеспечения
ИД-2ПК-1 - 1.1. уметь: проводить анализ исполнения требований;
вырабатывать варианты реализации требований;
проводить оценку и
обоснование рекомендуемых решений; выбирать средства реализации
требований к программному обеспечению; осуществлять коммуникации с
заинтересованными сторонами;
ИД-2ПК-1 - 1.2. уметь: использовать существующие типовые решения и
шаблоны проектирования программного обеспечения; применять методы и
средства проектирования программного обеспечения, структур данных, баз
данных, программных интерфейсов
ИД-3ПК-1 - 1.1. иметь навыки: анализа возможностей реализации
требований к программному обеспечению; оценки времени и трудоемкости
реализации требований к программному обеспечению; согласования
требований к программному обеспечению; оценки и согласования сроков
выполнения поставленных задач;
ИД-3ПК-1 - 1.2. иметь навыки: разработки и согласования технических
спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие с
архитектором программного обеспечения; распределения заданий между
программистами в соответствии с техническими спецификациями;
осуществления контроля выполнения заданий; осуществления обучения и
наставничества; формирования и предоставления отчетности в соответствии
с установленными регламентами;
ИД-3ПК-1 - 1.3. иметь навыки: разработки, изменение и согласование
архитектуры программного обеспечения с системным аналитиком и
архитектором программного обеспечения; проектирования структур данных,
проектирование без данных; проектирования программных интерфейсов;
оценки и согласования сроков выполнения поставленных задач
Основные разделы:
Модуль 1. «Общие сведения»;
Модуль 2. «Структурный (функционально-ориентированный) подход в
проектировании ИС»;
Модуль 3. «Объектно – ориентированный подход в проектировании
информационных систем»;
Модуль 4. «Автоматизированное проектирование с использованием
CASEтехнологий.
Инструментальные
средства
проектирования
информационных систем».
Форма промежуточной аттестации 8 семестр – зачет, КР.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.21 Информационная безопасность и защита информации
Цели и задачи дисциплины
Дать систематический обзор современных методов защиты информации и
обеспечения компьютерной безопасности при реализации процессов ввода,
вывода, передачи, обработки, накопления и хранения информации; изучить и
освоить принципы их построения, рассмотреть перспективные направления
развития существующих систем.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-4 – способность обеспечивать информационную безопасность на
уровне БД;
ПК-6 – способность администрировать
инфокоммуникационной системы организации

сетевую

подсистему

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1ПК-4 - 1.1. знать: угрозы безопасности БД, и способы их предотвращения;
инструменты обеспечения безопасности БД и их возможности; регламенты безопасности,
принятые в организации; средства и инструменты восстановления безопасности на уровне
БД;
ИД-1ПК-4 - 1.2. знать: характеристики различных систем обеспечения безопасности,
влияющие на производительность БД; методы и средства обеспечения безопасности данных
при работе с установленной БД;
ИД-1ПК-4 - 1.3. знать: законодательство РФ в области обеспечения безопасности и
защиты персональных данных; методики разработки регламента аудита систем безопасности
на уровне БД;
ИД-1ПК-4 - 1.4. знать: методы анализа и критерии эффективности системы
безопасности на уровне БД; степень влияния различных организационно-технических
характеристик компонентов системы на показатели эффективности систем безопасности
ИД-2ПК-4 - 1.1. уметь: распознавать факты нарушения регламентов обеспечения
безопасности на уровне БД; планировать и осуществлять меры по устранению последствий
нарушения регламентов обеспечения безопасности на уровне БД;
ИД-2ПК-4 - 1.2. уметь: оценивать степень нагрузки различных инструментов
обеспечения безопасности на производительность БД; настраивать параметры инструментов
системы безопасности в соответствии с установленными критериями;
ИД-2ПК-4 - 1.3. уметь: выявлять угрозы безопасности на уровне БД; разрабатывать
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности данных
на уровне БД; оценивать степень защиты данных от угроз безопасности на уровне БД;

ИД-2ПК-4 - 1.4. уметь: рассчитывать показатели эффективности системы
безопасности; готовить документы в соответствии с установленными требованиями;
разворачивать и настраивать программно-аппаратные средства защиты данных
ИД-3ПК-4 - 1.1. иметь навыки: анализа возможных угроз; выбора основных средств
поддержки информационной безопасности на уровне БД; определения возможностей
оптимизации работы систем безопасности с целью уменьшения нагрузки на работу БД;
ИД-3ПК-4 - 1.2. иметь навыки: выбора критериев оценки результатов аудита данных
на уровне БД; разработки методик аудита системы безопасности данных на уровне БД и
оценки его эффективности;
ИД-3ПК-4 - 1.3. иметь навыки: анализа возможностей программирования процедур
для выявления попыток несанкционированного доступа к данным; применения средств
программирования для разработки автоматизированных процедур выявления попыток
несанкционированного доступа к данным
ИД-1ПК-6 1.1. знать: общие принципы функционирования и архитектуру
аппаратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой сети;
модель ISO (OSI) для управления, взаимодействия сетевым трафиком; модели Института
инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE);
ИД-1ПК-6 - 1.4. знать: регламенты проведения профилактических работ на
администрируемой инфокоммуникационной системе;
ИД-1ПК-6 - 1.5. знать: способы коммуникации процессов, классификацию
операционных систем согласно классам безопасности; кабельные и сетевые анализаторы;
метрики производительности; средства защиты от несанкционированного доступа
операционных систем и систем управления базами данных; защищенные протоколы
управления; основные средства криптографии;
ИД-1ПК-6 - 1.6. знать: английский язык на уровне чтения технической документации в
области информационных и компьютерных технологий; нормативно-техническую
документацию, стандарты организации, ГОСТ, правила технической эксплуатации, правила
устройств электроустановок, пожарную безопасность и т.д.
ИД-2ПК-6 - 1.1. уметь: применять различные методы управления сетевыми
устройствами; параметризировать протоколы канального, сетевого и транспортного уровня
модели взаимодействия открытых систем; методы конфигурирования и восстановления
операционные систем, сетевого оборудования;
ИД-2ПК-6 - 1.2. уметь: использовать современные методы, стандарты настройки и
контроля производительности инфокоммуникационных систем; определять механизм
изменения и модификации базовой конфигурации; внедрять процесс проверки текущей
конфигурации на соответствие заданным базовым параметрам (аудит конфигурации);
ИД-2ПК-6 - 1.3. уметь: применять программно-аппаратные средства для диагностики
отказов и ошибок сетевых устройств, контроля производительности сетевой
инфраструктуры; применять современные контрольно-измерительные средства
ИД-3ПК-6 - 1.1. иметь навыки: установки и подключения сетевых элементов
инфокоммуникационной системы; документирования и протоколирование
событий,
изменений администрируемых сетевых устройств и программного обеспечения;
конфигурирования операционных систем сетевых элементов инфокоммуникационной
системы;
ИД-3ПК-6 - 1.2. иметь навыки: установки и настройки специального программного
обеспечения для учета конфигураций, слежения за производительностью сетевой системы и
защиты от несанкционированного доступа; оценки производительности критических

приложений, наиболее влияющих на производительность сетевых устройств и программного
обеспечения в целом;
ИД-3ПК-6 - 1.3. иметь навыки: настройки параметров управления безопасностью
операционных систем сетевых устройств; осуществления профилактических работ по
поддержке сетевых устройств и программного обеспечения; планирование стратегии
восстановления сетевой системы и программного обеспечения
ИД-3ПК-6 - 1.4. иметь навыки: поиска и устранения отказов и ошибок сетевых
устройств и программного обеспечения; документирования отказов и ошибок в работе
сетевых устройств и программного обеспечения; определения базовой производительности
сетевой инфраструктуры

Основные разделы:
Модуль 1. «Введение»;
Модуль 2. «Проблемы и методы защиты информации»;
Модуль 3. «Математические и методологические средства защиты
информации»;
Модуль 4. «Криптографические алгоритмы обеспечения информационной
безопасности»;
Модуль 5. «Компьютерные средства реализации защиты в
информационных системах».
Форма промежуточной аттестации 7 семестр - зачет.

Аннотации дисциплин
09.03.02 Информационные системы и технологии
Профиль Информационные системы и технологии в гидроэнергетике
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.01 Введение в инженерную деятельность
Цель изучения дисциплины: формирование базовых знаний и комплекса
умений, необходимых для решения задач инженерной деятельности. Усиление
мотивации к получению знаний и умений в области профессиональной
подготовки по профилю «Информационные системы и технологии в
гидроэнергетике»
Основные разделы:
Модуль 1. История инженерной деятельности
Модуль 2. История электроэнергетики и электротехники
Модуль 3. Основы автоматизированного проектирования
Модуль 4. Электроэнергетические системы и сети
Модуль 5. Электроэнергетические системы и сети
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Универсальные
компетенции (УК)

Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач (УК-1)
Способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений (УК-2)
Способен использовать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе
отечественного производства, при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-2)
Способен решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности (ОПК-3)
Способен участвовать в разработке технической
документации,
связанной
с
профессиональной
деятельностью с использованием стандартов, норм и
правил (ОПК-4)

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр – зачет,
КР.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.02 Карьера в компании
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов
профессионального самоопределения, личностной зрелости, а также с целью
развития у студентов профессиональных компетенций, необходимых для
успешной работы в ОАО «РусГидро».
Задачей изучения дисциплины является:
−
развить представления о себе как личности, о своих качествах и
способностях;
−
сформировать
представления
об
управленческих,
профессиональных и коммуникативных компетенциях, необходимых при
создании карьеры в крупной современной компании гидротехнической
отрасли;
−
познакомить студентов с теоретическими аспектами данной
отрасли.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-3 – способность осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде;
УК-6 - способность управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть
данными знаниями и умениями:
УК-3.3. - установление контакта в процессе межличностного
взаимодействия;
УК-3.4. - выбор стратегии поведения в команде в зависимости от
условии;
УК-6.1. - формулирование целей личностного и профессионального
развития, условий их достижения;
УК-6.4. - определение требований рынка труда к личностным и
профессиональным навыкам;
УК-6.5. - выбор приоритетов профессионального роста, выбор
направлений и способов совершенствования собственной деятельности;
УК-6.7. - формирование портфолио для поддержки образовательной и
профессиональной деятельности.

Основные разделы:
Модуль 1. «Стратегический анализ»;
Модуль 2. «Эффективное устройство на работу»;
Модуль 3. «Развитие личностных компетенций».
Форма промежуточной аттестации 7 семестр-зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03 Основы автоматизированного проектирования (ACAD)
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов
навыков выполнения чертежей при помощи компьютерной графики, что
позволит сократить время на подготовку, корректировку чертежей, а так же
будут готовы применять полученные навыки при дипломном
проектировании и последующей работе.
Задачей изучения дисциплины является:
−
усвоение основных понятий компьютерной графики;
−
усвоение
основных
понятий
архитектура
графических
терминалов и графических рабочих станций;
−
изучение базовая графика AutoCAD, ввода координат, настройки
параметров чертежа;
−
изучение пространственной графики, построения чертежей
трёхмерных моделей;
−
изучение современных стандартов компьютерной графики,
графических диалоговых систем, применения интерактивных графических
систем.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-2 – способность использовать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства, при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-3 – способен решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ОПК-4 – способность участвовать в разработке технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью с
использованием стандартов, норм и правил.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1ОПК-2 - знать: современные информационные технологии и
программные средства, в том числе отечественного производства при
решении задач профессиональной деятельности
ИД-2ОПК-2 – уметь: выбирать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства при решении задач профессиональной деятельности

ИД-3ОПК-2
–
иметь
навыки:
применения
современных
информационных технологий и программных средств, в том числе
отечественного производства, при решении задач профессиональной
деятельность
ИД-1ОПК-3 – знать: принципы, методы и средства решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ИД-2ОПК-3 – уметь: решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
ИД-3ОПК-3 – иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций,
составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по
научно- исследовательской работе с учетом требований информационной
безопасности
ИД-1ОПК-4 – знать: основные стандарты оформления технической
документации на различных стадиях жизненного цикла информационной
системы
ИД-2ОПК-4 – уметь: применять стандарты оформления технической
документации на различных стадиях жизненного цикла информационной
системы
ИД-3ОПК-4 – иметь навыки: составления технической документации на
различных этапах жизненного цикла информационной системы
Основные разделы:
Модуль 1. «Общие положения компьютерной графики»;
Модуль 2. «Основы работы в AutoCAD».
Форма промежуточной аттестации 4 семестр - зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.04 Языки и системы программирования
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование базы для развития
профессиональных компетенций, а именно, изучение основных понятий
информационных процессов и физической среды их реализации, овладение
базовыми приемами программирования, численными методами и основными
приемами математического моделирования с целью их дальнейшего
применения в профессиональной деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-5 – способность инсталлировать программное и аппаратное
обеспечение для информационных и автоматизированных систем;
ОПК-6 – способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные
для практического применения в области информационных систем и
технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1ОПК-5 – знать:
основы системного администрирования,
администрирования СУБД, современные стандарты информационного
взаимодействия систем
ИД-2ОПК-5
–
уметь:
выполнять параметрическую
настройку
информационных и автоматизированных систем
ИД-3ОПК-5 – иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем
ИД-1ОПК-6 – знать: основные языки программирования и работу с базами
данных, операционные системы и оболочки; основы объектноориентированного программирования.
ИД-2ОПК-6 – уметь: применять языки программирования и работы с
базами данных, современные программные среды разработки информационных
систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения
прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных
хранилищ
ИД-3ОПК-6 – иметь навыки: программирования, отладки и тестирования
прототипов программно-технических комплексов задач
Основные разделы:

Модуль 1. «Введение»;
Модуль 2. « Представление данных в языке Си»;
Модуль 3. «Операции, выражения, операторы в Си»;
Модуль 4. «Операторы управления»;
Модуль 5. «Указатели и ссылки»;
Модуль 6. «Ввод-вывод данных в языке Си»;
Модуль 7. «Функции в языке Си»;
Модуль 8. «Классы памяти в языке Си»;
Модуль 9. «Директивы препроцессора»;
Модуль 10. «Разработка программы сложной структуры на языке Си».
Форма промежуточной аттестации 4 семестр-экзамен, 5 семестрзачет и курсовая работа.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.05 Нормативно-правовые основы в сфере IT
Цели и задачи дисциплины
Основная цель дисциплины - совершенствование общих теоретических
знаний, полученных студентами в процессе изучения общей теории права
и информатики, углубленное изучение правового регулирования
информационных процессов и совершенствование навыков разработки,
редактирования и оценки правовых документов локального уровня.
Основная задача дисциплины - изучение основных аспектов
интеграции права и информационных технологий, общих вопросов
правового регулирования информационных технологий в целом, изучение
особенностей правового регулирования отдельных технологических
направлений, освоение навыков подготовки и анализа локального
нормативного акта в сфере регулирования информационных технологий.
Ознакомление с современными законодательными и нормативно-правовыми
проблемами обеспечения информационной безопасности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач;
УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-2 – способность использовать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства, при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-3 – способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности

ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1УК-2 - знает необходимые для осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы
ИД-2УК-2 - умеет определять круг задач в рамках избранных видов
профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность
исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное,
решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-2 - имеет практический опыт применения нормативной
базы и решения задач в области
ИД-1ОПК-2 - знать: современные информационные технологии и
программные средства, в том числе отечественного производства при
решении задач профессиональной деятельности
ИД-2ОПК-2 – уметь: выбирать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства при решении задач профессиональной деятельности
ИД-3ОПК-2 – иметь навыки: применения современных
информационных технологий и программных средств, в том числе
отечественного производства, при решении задач профессиональной
деятельность
ИД-1ОПК-3 – знать: принципы, методы и средства решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ИД-2ОПК-3 – уметь: решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
ИД-3ОПК-3 – иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций,
составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по
научно- исследовательской работе с учетом требований информационной
безопасности
Основные разделы:
Модуль 1 Информация и право
Программы и информационные технологии как формы интеллектуальной
собственности. Авторское право на программы и информационные
технологии. Способы фиксации авторского права.

Исключительное право
Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной
собственности
Российский закон о защите интеллектуальной собственности. Споры,
связанные с защитой интеллектуальных прав.
Правовая защита программ и информационных технологий в России и за
рубежом. Правовое обеспечение участия в международном
информационном обмене.
Модуль 2 Общие вопросы, принципы и подходы правового
регулирования ИТ
Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Право
изготовителя базы данных.
Российский закон о защите информации. Ответственность за нарушение
исключительного права на произведение
Информационные системы. Ответственность за правонарушения в сфере
информации
Состояние правового обеспечения в области защиты прав и свобод
человека и гражданина, реализуемых в информационной сфере
Основные направления использования информационных технологий в
правовой сфере
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр - зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.06 Программирование
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: дать студенту систематические
знания и навыки в области теории, методов, средств и технологий разработки
программного обеспечения.
Задачи изучения дисциплины
ознакомление с принципами, базовыми концепциями технологий
программирования, выступающими как составная часть технологии
разработки объектов профессиональной деятельности в информационных
системах экономического, управленческого, производственного, научного
назначения;
формирование и развитие компетенций, знаний, практических
навыков и умений, обеспечивающих разработку средств реализации
информационных технологий (в первую очередь информационных,
алгоритмических и программных);
практическое освоение интегрированной среды изучаемого
алгоритмического языка высокого уровня;
изучение основных этапов и принципов создания программного
продукта, конструктивных компонентов и структуры компьютерных
программ;
знакомство с основными структурами данных, способами их
представления и обработки;
-

изучение методов обработки исключений, ошибок и отладок.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-5 – способность инсталлировать программное и аппаратное
обеспечение для информационных и автоматизированных систем;
ОПК-6 – способность разрабатывать алгоритмы и программы,
пригодные для практического применения в области информационных
систем и технологий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1ОПК-5 – знать: основы системного администрирования,
администрирования СУБД, современные стандарты информационного
взаимодействия систем
ИД-2ОПК-5 – уметь: выполнять параметрическую настройку
информационных и автоматизированных систем
ИД-3ОПК-5 – иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем
ИД-1ОПК-6 – знать: основные языки программирования и работу с
базами данных, операционные системы и оболочки; основы объектноориентированного программирования.
ИД-2ОПК-6 – уметь: применять языки программирования и работы с
базами
данных,
современные
программные
среды
разработки
информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов,
решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и
информационных хранилищ
ИД-3ОПК-6 – иметь навыки: программирования, отладки и
тестирования прототипов программно-технических комплексов задач
Основные разделы:

№ раздела
дисциплины

1

Наименование занятий

Принятия алгоритма и языка программирования. Разновидность языков
программирования. Жизненный цикл программы.

2

Данные и память. Абстракция данных.

3

Язык программирования высокого уровня С/С++ и среда разработки Visual
Studio.

4

Типы данных. Ключевые слова. Литералы в программировании.
Целочисленные литералы. Строковые литералы.

5

Операции и операторы языка программирования С/С++.

6

Программирование алгоритмов циклической структуры. Итерационные циклы.

7

Функции, определяемые программистом, в языке С/С++

8

Массивы: одномерные, двумерные (матрицы), многомерные. Алгоритмы
обработки числовых массивов.

9

Указатели. Операции над указателями. Указатели на массивы. Массивы
указателей.

10

Символы и строки в С/С++

Форма промежуточной аттестации 4 семестр-зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.07 Технологические процессы ГЭС
Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины изучение режимов и условий работы
электротехнического, турбинного и гидромеханического оборудования;
систем
управления;
гидротехнических
сооружений;
организация
эксплуатации и ремонта; водноэнергетические расчеты; изучение главных
схем, схем собственных нужд, общих вопросов компоновки и конструкций
оборудования; изучение условий работы электростанций в энергосистеме в
условиях оптового рынка электроэнергии и мощности.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
компетенции:
Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных
программно-аппаратных средств для реализации информационных систем;
ОПК-7;
Способен разрабатывать и внедрять программное обеспечение
оборудования автоматизированных систем управления технологическим
процессом ПК-7;
Способен
сопровождать
работу
программного
обеспечения
оборудования автоматизированных систем управления технологическим
процессом ПК-8;
Способен
сопровождать
эксплуатацию
технических
средств
автоматизированных систем управления технологическим процессом ПК-9;
Способен
технически обслуживать технические средства
автоматизированных систем управления технологическим процессом ПК-10;
Способен
решать
производственно-технические
задачи
по
сопровождению, эксплуатации, техническому обслуживанию и техническому
перевооружению
и
реконструкции
технических
средств
автоматизированных систем управления технологическим процессом ПК-11.
Основные разделы:
Модуль 1. Общие вопросы функционирования электростанций, подстанций,
энергосистем. Требования к надежности электроснабжения. Назначение и роль ГЭС в
энергосистеме. Требования к эксплуатационному персоналу. Качество электроэнергии,
технические требования к генерирующему оборудованию в условиях ОРЭМ.
Модуль 2. Эксплуатация гидротехнических сооружений. Управление водными
режимами ГЭС.

Модуль 3. Эксплуатация гидрогенераторов.
Модуль 4. Эксплуатация трансформаторов и автотрансформаторов
Модуль 5. Обслуживание коммутационных аппаратов.
Модуль 6 Эксплуатация распределительных устройств.
Модуль 7. Эксплуатация гидротурбинных установок, энергетических масел,
технического водоснабжения.

Форма промежуточной аттестации 3 семестр-экзамен.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.08 Системы управления базами данных
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: Формирование у студентов
совокупности профессиональных качеств, обеспечивающих решение
проблем, связанных с использованием и проектированием баз данных под
управлением современных систем управления базами данных (СУБД).
Задача дисциплины: студент должен иметь представления о системе
управления базами данных как об одной из основных составляющих
эффективных систем автоматизированной обработки информации. Студент
должен знать характеристики и типы систем баз данных, области применения
систем управления базами данных, этапы проектирования баз данных,
физическую организацию баз данных, средства поддержания целостности в
базах данных, особенности управления данными в системах распределенной
обработки, порядок эксплуатации баз данных.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-5 - способность инсталлировать программное и аппаратное
обеспечение для информационных и автоматизированных систем;
ПК-4 – способность обеспечивать информационную безопасность на
уровне БД.
ПК-6.
- Способен администрировать сетевую подсистему
инфокоммуникационной системы организации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1ОПК-5 – знать: основы системного администрирования,
администрирования СУБД, современные стандарты информационного
взаимодействия систем
ИД-2ОПК-5 – уметь: выполнять параметрическую настройку
информационных и автоматизированных систем
ИД-3ОПК-5 – иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем
ИД-1ПК-4 - 1.1. знать: угрозы безопасности БД, и способы их
предотвращения; инструменты обеспечения безопасности БД и их

возможности; регламенты безопасности, принятые в организации; средства и
инструменты восстановления безопасности на уровне БД;
ИД-1ПК-4 - 1.2. знать: характеристики различных систем обеспечения
безопасности, влияющие на производительность БД; методы и средства
обеспечения безопасности данных при работе с установленной БД;
ИД-1ПК-4 - 1.3. знать: законодательство РФ в области обеспечения
безопасности и защиты персональных данных; методики разработки
регламента аудита систем безопасности на уровне БД;
ИД-1ПК-4 - 1.4. знать: методы анализа и критерии эффективности
системы безопасности на уровне БД; степень влияния различных
организационно-технических характеристик компонентов системы на
показатели эффективности систем безопасности
ИД-2ПК-4 - 1.1. уметь: распознавать факты нарушения регламентов
обеспечения безопасности на уровне БД; планировать и осуществлять меры
по устранению последствий нарушения регламентов обеспечения
безопасности на уровне БД;
ИД-2ПК-4 - 1.2. уметь: оценивать степень нагрузки различных
инструментов обеспечения безопасности на производительность БД;
настраивать параметры инструментов системы безопасности в соответствии с
установленными критериями;
ИД-2ПК-4 - 1.3. уметь: выявлять угрозы безопасности на уровне БД;
разрабатывать комплекс организационно-технических мероприятий по
обеспечению безопасности данных на уровне БД; оценивать степень защиты
данных от угроз безопасности на уровне БД;
ИД-2ПК-4 - 1.4. уметь: рассчитывать показатели эффективности
системы безопасности; готовить документы в соответствии с
установленными требованиями; разворачивать и настраивать программноаппаратные средства защиты данных
ИД-3ПК-4 - 1.1. иметь навыки: анализа возможных угроз; выбора
основных средств поддержки информационной безопасности на уровне БД;
определения возможностей оптимизации работы систем безопасности с
целью уменьшения нагрузки на работу БД;
ИД-3ПК-4 - 1.2. иметь навыки: выбора критериев оценки результатов
аудита данных на уровне БД; разработки методик аудита системы
безопасности данных на уровне БД и оценки его эффективности;
ИД-3ПК-4
1.3.
иметь
навыки:
анализа
возможностей
программирования процедур для выявления попыток несанкционированного
доступа к данным; применения средств программирования для разработки
автоматизированных процедур выявления попыток несанкционированного
доступа к данным

ИД-1ПК-6 - 1.3. знать: организационную стратегию интеграции
производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового
менеджмента и управления активами (ERP)
ИД-1ПК-6 - 1.4. знать: регламенты проведения профилактических работ
на администрируемой инфокоммуникационной системе;
ИД-1ПК-6 - 1.5. знать: способы коммуникации процессов,
классификацию операционных систем согласно классам безопасности;
кабельные и сетевые анализаторы; метрики производительности; средства
защиты от несанкционированного доступа операционных систем и систем
управления базами данных; защищенные протоколы управления; основные
средства криптографии;
ИД-2ПК-6 - 1.1. уметь: применять различные методы управления
сетевыми устройствами; параметризировать протоколы канального, сетевого
и транспортного уровня модели взаимодействия открытых систем; методы
конфигурирования и восстановления операционные систем, сетевого
оборудования;
ИД-2ПК-6 - 1.2. уметь: использовать современные методы, стандарты
настройки и контроля производительности инфокоммуникационных систем;
определять механизм изменения и модификации базовой конфигурации;
внедрять процесс проверки текущей конфигурации на соответствие
заданным базовым параметрам (аудит конфигурации);
ИД-3ПК-6 - 1.1. иметь навыки: установки и подключения сетевых
элементов инфокоммуникационной системы; документирования и
протоколирование
событий, изменений администрируемых сетевых
устройств и программного обеспечения; конфигурирования операционных
систем сетевых элементов инфокоммуникационной системы;
ИД-3ПК-6 - 1.2. иметь навыки: установки и настройки специального
программного обеспечения для учета конфигураций, слежения за
производительностью сетевой системы и защиты от несанкционированного
доступа; оценки производительности критических приложений, наиболее
влияющих на производительность сетевых устройств и программного
обеспечения в целом;
ИД-3ПК-6 - 1.3. иметь навыки: настройки параметров управления
безопасностью операционных систем сетевых устройств; осуществления
профилактических работ по поддержке сетевых устройств и программного
обеспечения; планирование стратегии восстановления сетевой системы и
программного обеспечения
ИД-3ПК-6 - 1.4. иметь навыки: поиска и устранения отказов и ошибок
сетевых устройств и программного обеспечения; документирования отказов

и ошибок в работе сетевых устройств и программного обеспечения;
определения базовой производительности сетевой инфраструктуры
Основные разделы:
Модуль 1. «Обзор систем управления базами данных»;
Модуль 2. «Средства СУБД»;
Модуль 3. «. Эксплуатация СУБД»;
Модуль 4. «Реляционная модель и реляционные СУБД»;
Модуль 5. «Псевдореляционные, не реляционные и постреляционные
(объектно-ориентированные) СУБД»;
Модуль 6. «Коллективный доступ к данным».
Модуль 7. «Сетевые, распределённые и параллельные базы данных».
Модуль 8. «Специализированные машины и системы баз данных».
Форма промежуточной аттестации 4,5 семестр-экзамен. В 5 семестрекурсовая работа.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.09 Комплексное обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем ГЭС
Цели и задачи дисциплины:
Целью преподавания дисциплины "Комплексное обеспечение
информационной безопасности автоматизированных систем ГЭС" является
изучение методов и средств управления информационной безопасностью
(ИБ) на объекте, а также на изучение основных подходов к разработке,
реализации, эксплуатации, анализу, сопровождению и совершенствованию
систем управления информационной безопасностью определенного объекта
(СУИБ).
Приобретенные знания позволят студентам основывать свою
профессиональную деятельность на процессном подходе, формировать
требования к системе управления ИБ конкретного объекта, принимать
участие в проектировании системы управления ИБ, принимать участие в
эксплуатации системы управления ИБ.
Задачи изучения дисциплины:
⎯ Формирование требований к системе управления ИБ конкретного
объекта.
⎯ Проектирование системы управления ИБ конкретного объекта.
⎯ Эффективное управление ИБ конкретного объекта.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-4 – способность участвовать в разработке технической
документации,
связанной
с
профессиональной
деятельностю
с
использованием стандартов, норм и правил;
ПК-4 – способность обеспечивать информационную безопасность на
уровне БД;
ПК-6 – способность администрировать сетевую посистему
инфокоммуникационной системы организации.
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести
знания, умения и навыки, необходимые для его профессиональной
деятельности:
ИД-1УК-2 - знает необходимые для осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы

ИД-2УК-2 - умеет определять круг задач в рамках избранных видов
профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность
исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное,
решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-2 - имеет практический опыт применения нормативной базы
и решения задач в области
ИД-1ОПК-4 – знать: основные стандарты оформления технической
документации на различных стадиях жизненного цикла информационной
системы
ИД-2ОПК-4 – уметь: применять стандарты оформления технической
документации на различных стадиях жизненного цикла информационной
системы
ИД-3ОПК-4 – иметь навыки: составления технической документации на
различных этапах жизненного цикла информационной системы
ИД-1ПК-4 - 1.1. знать: угрозы безопасности БД, и способы их
предотвращения; инструменты обеспечения безопасности БД и их
возможности; регламенты безопасности, принятые в организации; средства и
инструменты восстановления безопасности на уровне БД;
ИД-1ПК-4 - 1.2. знать: характеристики различных систем обеспечения
безопасности, влияющие на производительность БД; методы и средства
обеспечения безопасности данных при работе с установленной БД;
ИД-1ПК-4 - 1.3. знать: законодательство РФ в области обеспечения
безопасности и защиты персональных данных; методики разработки
регламента аудита систем безопасности на уровне БД;
ИД-1ПК-4 - 1.4. знать: методы анализа и критерии эффективности
системы безопасности на уровне БД; степень влияния различных
организационно-технических характеристик компонентов системы на
показатели эффективности систем безопасности
ИД-2ПК-4 - 1.1. уметь: распознавать факты нарушения регламентов
обеспечения безопасности на уровне БД; планировать и осуществлять меры
по устранению последствий нарушения регламентов обеспечения
безопасности на уровне БД;
ИД-2ПК-4 - 1.2. уметь: оценивать степень нагрузки различных
инструментов обеспечения безопасности на производительность БД;
настраивать параметры инструментов системы безопасности в соответствии
с установленными критериями;
ИД-2ПК-4 - 1.3. уметь: выявлять угрозы безопасности на уровне БД;
разрабатывать комплекс организационно-технических мероприятий по

обеспечению безопасности данных на уровне БД; оценивать степень защиты
данных от угроз безопасности на уровне БД;
ИД-2ПК-4 - 1.4. уметь: рассчитывать показатели эффективности
системы безопасности; готовить документы в соответствии с
установленными требованиями; разворачивать и настраивать программноаппаратные средства защиты данных
ИД-3ПК-4 - 1.1. иметь навыки: анализа возможных угроз; выбора
основных средств поддержки информационной безопасности на уровне БД;
определения возможностей оптимизации работы систем безопасности с
целью уменьшения нагрузки на работу БД;
ИД-3ПК-4 - 1.2. иметь навыки: выбора критериев оценки результатов
аудита данных на уровне БД; разработки методик аудита системы
безопасности данных на уровне БД и оценки его эффективности;
ИД-3ПК-4
1.3.
иметь
навыки:
анализа
возможностей
программирования процедур для выявления попыток несанкционированного
доступа к данным; применения средств программирования для разработки
автоматизированных процедур выявления попыток несанкционированного
доступа к данным
ИД-1ПК-6 1.1. знать: общие принципы функционирования и
архитектуру аппаратных, программных и программно-аппаратных средств
администрируемой сети; модель ISO (OSI) для управления, взаимодействия
сетевым трафиком; модели Института инженеров по электротехнике и
радиоэлектронике (IEEE);
ИД-1ПК-6 - 1.3. знать: организационную стратегию интеграции
производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового
менеджмента и управления активами (ERP)
ИД-1ПК-6 - 1.4. знать: регламенты проведения профилактических работ
на администрируемой инфокоммуникационной системе;
ИД-1ПК-6 - 1.5. знать: способы коммуникации процессов,
классификацию операционных систем согласно классам безопасности;
кабельные и сетевые анализаторы; метрики производительности; средства
защиты от несанкционированного доступа операционных систем и систем
управления базами данных; защищенные протоколы управления; основные
средства криптографии;
ИД-2ПК-6 - 1.1. уметь: применять различные методы управления
сетевыми устройствами; параметризировать протоколы канального, сетевого
и транспортного уровня модели взаимодействия открытых систем; методы
конфигурирования и восстановления операционные систем, сетевого
оборудования;

ИД-2ПК-6 - 1.2. уметь: использовать современные методы, стандарты
настройки и контроля производительности инфокоммуникационных систем;
определять механизм изменения и модификации базовой конфигурации;
внедрять процесс проверки текущей конфигурации на соответствие
заданным базовым параметрам (аудит конфигурации);
ИД-2ПК-6 - 1.3. уметь: применять программно-аппаратные средства для
диагностики
отказов
и
ошибок
сетевых
устройств,
контроля
производительности сетевой инфраструктуры; применять современные
контрольно-измерительные средства
ИД-3ПК-6 - 1.1. иметь навыки: установки и подключения сетевых
элементов инфокоммуникационной системы; документирования и
протоколирование
событий, изменений администрируемых сетевых
устройств и программного обеспечения; конфигурирования операционных
систем сетевых элементов инфокоммуникационной системы;
ИД-3ПК-6 - 1.2. иметь навыки: установки и настройки специального
программного обеспечения для учета конфигураций, слежения за
производительностью сетевой системы и защиты от несанкционированного
доступа; оценки производительности критических приложений, наиболее
влияющих на производительность сетевых устройств и программного
обеспечения в целом;
ИД-3ПК-6 - 1.3. иметь навыки: настройки параметров управления
безопасностью операционных систем сетевых устройств; осуществления
профилактических работ по поддержке сетевых устройств и программного
обеспечения; планирование стратегии восстановления сетевой системы и
программного обеспечения
ИД-3ПК-6 - 1.4. иметь навыки: поиска и устранения отказов и ошибок
сетевых устройств и программного обеспечения; документирования отказов
и ошибок в работе сетевых устройств и программного обеспечения;
определения базовой производительности сетевой инфраструктуры
Основные разделы:
Модуль 1.
Введение. Базовые вопросы управления ИБ. Процессный подход
Область деятельности СУИБ. Ролевая структура СУИБ. Политика СУИ
Рискология ИБ
Модуль 2.
Основные процессы СУИБ. Обязательная документация СУИБ
Эксплуатация и независимый аудит СУИБ.
Модуль3.
Внедрение разработанных процессов. Документ «Положение о

применимости»
Процесс «Управление инцидентами ИБ. Процесс «Обеспечение
непрерывности ведения бизнеса»
Обеспечение соответствия требованиям законодательства РФ
Форма промежуточной аттестации 7 семестр – зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.10 Информационные системы на предприятиях энергетики
Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информационные системы на
предприятиях энергетики» являются приобретение навыков работы с
информационными системами по управлению предприятиями, а также
получение знаний, приобретение практических навыков и умений,
формирование
компетенций
необходимых
для
профессиональной
деятельности
бакалавров
по
направлению
подготовки
09.03.02
Информационные системы и технологии.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-5 – способность инсталлировать программное и аппаратное
обеспечение для информационных и автоматизированных систем;
ОПК-8 – способность применять математические модели, методы и
средства проектирования информационных и автоматизированных систем.
ПК-6.
Способен
администрировать
сетевую
подсистему
инфокоммуникационной системы организации
В результате изучения дисциплины, обучающий должен:
ИД-1ОПК-5 – знать: основы системного администрирования,
администрирования СУБД, современные стандарты информационного
взаимодействия систем
ИД-2ОПК-5 – уметь: выполнять параметрическую настройку
информационных и автоматизированных систем
ИД-3ОПК-5 – иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем
ИД-1ОПК-8 – знать: математику, методологию и основные методы
математического моделирования, классификацию и условия применения
моделей, методы и средства проектирования информационных и
автоматизированных систем, инструментальные средства моделирования и
проектирования
ИД-2ОПК-8 – уметь: проводить моделирования процессов и систем с
применением современных инструментальных средств
ИД-3ОПК-8 – иметь навыки: моделирования и проектирования
информационных и автоматизированных систем

ИД-1ПК-6 1.1. знать: общие принципы функционирования и
архитектуру аппаратных, программных и программно-аппаратных средств
администрируемой сети; модель ISO (OSI) для управления, взаимодействия
сетевым трафиком; модели Института инженеров по электротехнике и
радиоэлектронике (IEEE);
ИД-1ПК-6 - 1.2. знать: компьютерные методы и инструменты для
организаций,
обеспечивающих
перевод
транзакционной
деловой
информации в человекочитаемую форм, пригодную для бизнес анализа (BI)
ИД-1ПК-6 - 1.3. знать: организационную стратегию интеграции
производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового
менеджмента и управления активами (ERP)
ИД-1ПК-6 - 1.4. знать: регламенты проведения профилактических работ
на администрируемой инфокоммуникационной системе;
ИД-1ПК-6 - 1.5. знать: способы коммуникации процессов,
классификацию операционных систем согласно классам безопасности;
кабельные и сетевые анализаторы; метрики производительности; средства
защиты от несанкционированного доступа операционных систем и систем
управления базами данных; защищенные протоколы управления; основные
средства криптографии;
ИД-1ПК-6 - 1.6. знать: английский язык на уровне чтения технической
документации в области информационных и компьютерных технологий;
нормативно-техническую документацию, стандарты организации, ГОСТ,
правила технической эксплуатации, правила устройств электроустановок,
пожарную безопасность и т.д.
ИД-2ПК-6 - 1.1. уметь: применять различные методы управления
сетевыми устройствами; параметризировать протоколы канального, сетевого
и транспортного уровня модели взаимодействия открытых систем; методы
конфигурирования и восстановления операционные систем, сетевого
оборудования;
ИД-2ПК-6 - 1.2. уметь: использовать современные методы, стандарты
настройки и контроля производительности инфокоммуникационных систем;
определять механизм изменения и модификации базовой конфигурации;
внедрять процесс проверки текущей конфигурации на соответствие
заданным базовым параметрам (аудит конфигурации);
ИД-2ПК-6 - 1.3. уметь: применять программно-аппаратные средства для
диагностики
отказов
и
ошибок
сетевых
устройств,
контроля
производительности сетевой инфраструктуры; применять современные
контрольно-измерительные средства

ИД-3ПК-6 - 1.1. иметь навыки: установки и подключения сетевых
элементов инфокоммуникационной системы; документирования и
протоколирование
событий, изменений администрируемых сетевых
устройств и программного обеспечения; конфигурирования операционных
систем сетевых элементов инфокоммуникационной системы;
ИД-3ПК-6 - 1.2. иметь навыки: установки и настройки специального
программного обеспечения для учета конфигураций, слежения за
производительностью сетевой системы и защиты от несанкционированного
доступа; оценки производительности критических приложений, наиболее
влияющих на производительность сетевых устройств и программного
обеспечения в целом;
ИД-3ПК-6 - 1.3. иметь навыки: настройки параметров управления
безопасностью операционных систем сетевых устройств; осуществления
профилактических работ по поддержке сетевых устройств и программного
обеспечения; планирование стратегии восстановления сетевой системы и
программного обеспечения
ИД-3ПК-6 - 1.4. иметь навыки: поиска и устранения отказов и ошибок
сетевых устройств и программного обеспечения; документирования отказов
и ошибок в работе сетевых устройств и программного обеспечения;
определения базовой производительности сетевой инфраструктуры
Основные разделы:
Тема 1. Структура предприятий и корпораций
Тема 2. Требования к ИС управления предприятием
Тема 3. Архитектура ИС управления предприятием
Тема 4. Классы ИС управления предприятием
Тема 5. Корпоративные Информационные системы
Тема 6. Организационно-экономические основы внедрения ИСУП
Форма промежуточной аттестации 5 семестр - зачет, 6 семестр –
экзамен.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.11 Корпоративные информационные системы
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: освоение студентами
теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в
области информационных технологий для применения их в своей
профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины
В процессе изучения дисциплины «Корпоративные информационные
системы» решаются следующие задачи:
−
изучение основ и закономерностей построения корпоративных
информационных систем;
−
изучение основ и закономерностей функционирования
корпоративных информационных систем;
−
изучение методов разработки и внедрения корпоративных
информационных систем;
−
проектирование модуля корпоративной информационной
системы.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-2 – способность использовать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства, при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-4 – способность участвовать в разработке технической
документации, связанной с профессиональной
деятельностью с
использованием стандартов, норм и правил;
ОПК-5 – способность инсталлировать программное и аппаратное
обеспечение для информационных и автоматизированных систем;
ПК-5. Способен управлять программно-аппаратными средствами
информационных служб инфокоммуникационной системы организации
ПК-6 – способность администрировать сетевую подсистему
инфокоммуникационной системы организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1ОПК-2 - знать: современные информационные технологии и
программные средства, в том числе отечественного производства при
решении задач профессиональной деятельности
ИД-2ОПК-2 – уметь: выбирать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства при решении задач профессиональной деятельности

ИД-3ОПК-2
–
иметь
навыки:
применения
современных
информационных технологий и программных средств, в том числе
отечественного производства, при решении задач профессиональной
деятельность
ИД-1ОПК-4 – знать: основные стандарты оформления технической
документации на различных стадиях жизненного цикла информационной
системы
ИД-2ОПК-4 – уметь: применять стандарты оформления технической
документации на различных стадиях жизненного цикла информационной
системы
ИД-3ОПК-4 – иметь навыки: составления технической документации на
различных этапах жизненного цикла информационной системы
ИД-1ОПК-5 – знать: основы системного администрирования,
администрирования СУБД, современные стандарты информационного
взаимодействия систем
ИД-2ОПК-5 – уметь: выполнять параметрическую настройку
информационных и автоматизированных систем
ИД-3ОПК-5 – иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем
ИД-1ПК-5 - 1.1. знать: общие принципы функционирования и
архитектура
программных
и
программно-аппаратных
средств
администрируемой сети, периферийного оборудования; принципы установки
и настройки программного обеспечения;
ИД-1ПК-5 - 1.2. знать: подход к управлению и организации IT-услуг,
направленный на удовлетворение потребностей бизнеса (ITSM)
ИД-1ПК-5 - 1.3. знать: правила и методы технического обслуживания,
эксплуатации, ремонта и средства восстановления работоспособности
программно-аппаратных средств инфокоммуникационной системы и/или ее
составляющих;
ИД-1ПК-5 - 1.4. знать: правила приемки и сдачи выполненных работ;
основы проектирования, монтажа/демонтажа инфокоммуникационных
систем
ИД-2ПК-5 - 1.1. уметь: устанавливать и конфигурировать периферийные
и абонентские устройства, УАТС; идентифицировать права пользователей и
применять специальные программно-аппаратные средства контроля доступа;
вести техническую документацию; выбирать способы восстановления
работоспособности, документировать причины сбоев и результаты
восстановления; описывать работу инфокоммуникационной системы и/или ее
составляющих и отклонения от штатного режима работы; применять
специализированные контрольно-измерительные средства;

ИД-2ПК-5 - 1.2. уметь: пользоваться нормативно-техническую
документацию в области инфокоммуникационных технологий;
ИД-2ПК-5 - 1.3. уметь: анализировать требования проектной
документации, проверять правильность монтажа, проводить испытания
вводимых в эксплуатацию программно-аппаратных и программных средств
инфокоммуникационной инфраструктуры;
ИД-2ПК-5 - 1.4. уметь: заказывать, инсталлировать, организовывать
транспортировку
комплектующих
изделий
для
обслуживания
инфокоммуникационных
устройств;
составлять
акты
списания
поврежденных устройств; организовывать инвентаризацию периферийных и
абонентских технических средств
ИД-3ПК-5 - 1.1. иметь навыки: проверки возможности установки
УАТС в организации и подключения к инфокоммуникационной системе;
инсталляции, настройка программного обеспечения и документирование
параметров;
ИД-3ПК-5 - 1.2. иметь навыки: технической поддержка пользователей в
пределах выделенных зон ответственности; выявления и устранения
возникающих отклонений, неисправностей, разработка схемы и процедуры
восстановления работоспособности; фиксации отклонений от штатного
режима работы инфокоммуникационной системы;
ИД-3ПК-5 - 1.3. иметь навыки: разработки правил приемки, монтажа и
испытаний вводимых в эксплуатацию новых аппаратных, программноаппаратных
и
программных
средств
инфокоммуникационной
инфраструктуры; разработки графиков приемки, монтажа и испытаний;
ИД-3ПК-5 - 1.4. иметь навыки: контроля выполнения графика
проведения инвентаризации; контроля выполнения процедуры списания
технических средств
ИД-1ПК-6 1.1. знать: общие принципы функционирования и
архитектуру аппаратных, программных и программно-аппаратных средств
администрируемой сети; модель ISO (OSI) для управления, взаимодействия
сетевым трафиком; модели Института инженеров по электротехнике и
радиоэлектронике (IEEE);
ИД-1ПК-6 - 1.2. знать: компьютерные методы и инструменты для
организаций,
обеспечивающих
перевод
транзакционной
деловой
информации в человекочитаемую форм, пригодную для бизнес анализа (BI)
ИД-1ПК-6 - 1.3. знать: организационную стратегию интеграции
производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового
менеджмента и управления активами (ERP)

ИД-1ПК-6 - 1.4. знать: регламенты проведения профилактических работ
на администрируемой инфокоммуникационной системе;
ИД-1ПК-6 - 1.5. знать: способы коммуникации процессов,
классификацию операционных систем согласно классам безопасности;
кабельные и сетевые анализаторы; метрики производительности; средства
защиты от несанкционированного доступа операционных систем и систем
управления базами данных; защищенные протоколы управления; основные
средства криптографии;
ИД-1ПК-6 - 1.6. знать: английский язык на уровне чтения технической
документации в области информационных и компьютерных технологий;
нормативно-техническую документацию, стандарты организации, ГОСТ,
правила технической эксплуатации, правила устройств электроустановок,
пожарную безопасность и т.д.
ИД-2ПК-6 - 1.1. уметь: применять различные методы управления
сетевыми устройствами; параметризировать протоколы канального, сетевого
и транспортного уровня модели взаимодействия открытых систем; методы
конфигурирования и восстановления операционные систем, сетевого
оборудования;
ИД-2ПК-6 - 1.2. уметь: использовать современные методы, стандарты
настройки и контроля производительности инфокоммуникационных систем;
определять механизм изменения и модификации базовой конфигурации;
внедрять процесс проверки текущей конфигурации на соответствие
заданным базовым параметрам (аудит конфигурации);
ИД-2ПК-6 - 1.3. уметь: применять программно-аппаратные средства для
диагностики
отказов
и
ошибок
сетевых
устройств,
контроля
производительности сетевой инфраструктуры; применять современные
контрольно-измерительные средства
ИД-3ПК-6 - 1.1. иметь навыки: установки и подключения сетевых
элементов инфокоммуникационной системы; документирования и
протоколирование
событий, изменений администрируемых сетевых
устройств и программного обеспечения; конфигурирования операционных
систем сетевых элементов инфокоммуникационной системы;
ИД-3ПК-6 - 1.2. иметь навыки: установки и настройки специального
программного обеспечения для учета конфигураций, слежения за
производительностью сетевой системы и защиты от несанкционированного
доступа; оценки производительности критических приложений, наиболее
влияющих на производительность сетевых устройств и программного
обеспечения в целом;

ИД-3ПК-6 - 1.3. иметь навыки: настройки параметров управления
безопасностью операционных систем сетевых устройств; осуществления
профилактических работ по поддержке сетевых устройств и программного
обеспечения; планирование стратегии восстановления сетевой системы и
программного обеспечения
ИД-3ПК-6 - 1.4. иметь навыки: поиска и устранения отказов и ошибок
сетевых устройств и программного обеспечения; документирования отказов
и ошибок в работе сетевых устройств и программного обеспечения;
определения базовой производительности сетевой инфраструктуры
Основные разделы:
Модуль 1. «Общие вопросы теории КИС.»;
Модуль 2. «Характеристика иодеистем КИС»;
Модуль 3. « Общие воиросы проектирования и внедрения КИС»;
Модуль 4. «Информационные технологии КИС».
Форма промежуточной аттестации 5 семестр-экзамен, 6 семестрзачет. Курсовой проект в 6 семестре.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.12 Теория систем и системный анализ
Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих
выпускников знаний методологических основ анализа и синтеза сложных
систем при их проектировании и эксплуатации, усвоение понятия "система"
и ее общих свойств, «моделирования» системы, её состава и структуры,
рассмотрение динамики и эффективности функционирования систем, а также
методов организации системной деятельности (системного подхода),
информационного подхода к анализу.
Задачи изучения дисциплины:
в результате изучения дисциплины студент должен приобрести знания,
умения и навыки, необходимые для его профессиональной деятельности в
качестве специалиста и установленные нормативной документацией.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
компетенции:
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач;
ПК-1 – способность разрабатывать требования и проектировать
программное обеспечение.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1ПК-1 - 1.1. знать: языки формализации функциональных
спецификаций; методы и приемы формализации задач; методы и средства
проектирования программного обеспечения; методы проектирования
программных интересов; методы и средства проектирования баз данных;
ИД-1ПК-1 - 1.2. знать: принципы построения архитектуры
программного обеспечения и виды архитектуры программного обеспечения;

типовые решения, библиотеки программных модулей, шаблоны, классы
объектов, используемые при разработке программного обеспечения
ИД-2ПК-1 - 1.1. уметь: проводить анализ исполнения требований;
вырабатывать варианты реализации требований;
проводить оценку и
обоснование рекомендуемых решений; выбирать средства реализации
требований к программному обеспечению; осуществлять коммуникации с
заинтересованными сторонами;
ИД-2ПК-1 - 1.2. уметь: использовать существующие типовые решения и
шаблоны проектирования программного обеспечения; применять методы и
средства проектирования программного обеспечения, структур данных, баз
данных, программных интерфейсов
ИД-3ПК-1 - 1.1. иметь навыки: анализа возможностей реализации
требований к программному обеспечению; оценки времени и трудоемкости
реализации требований к программному обеспечению; согласования
требований к программному обеспечению; оценки и согласования сроков
выполнения поставленных задач;
ИД-3ПК-1 - 1.2. иметь навыки: разработки и согласования технических
спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие с
архитектором программного обеспечения; распределения заданий между
программистами в соответствии с техническими спецификациями;
осуществления контроля выполнения заданий; осуществления обучения и
наставничества; формирования и предоставления отчетности в соответствии
с установленными регламентами;
ИД-3ПК-1 - 1.3. иметь навыки: разработки, изменение и согласование
архитектуры программного обеспечения с системным аналитиком и
архитектором программного обеспечения; проектирования структур данных,
проектирование без данных; проектирования программных интерфейсов;
оценки и согласования сроков выполнения поставленных задач
Основные разделы:
Модуль 1. «Развитие системных представлений и кибернетики»;
Модуль 2. «Модели и моделирование»;
Модуль 3. «Принятие решений. Анализ и синтез в системных
исследованиях».
Форма промежуточной аттестации 6 семестр - экзамен, 7 семестр –
зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.13 Архитектура вычислительных систем
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: изучение понятийного
аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов,
привитие навыков применения теоретических знаний для решения
практических задач.
Выпускник, освоивший дисциплину: Должен знать: - основные
принципы построения ЭВМ и архитектуру вычислительных систем; - типы
вычислительных систем и их архитектурные особенности; - организацию и
принцип работы основных логических блоков компьютерных систем; назначение основных видов системного и прикладного программного
обеспечения.
Должен уметь: - определять оптимальную конфигурацию
программного оборудования и характеристики аппаратных устройств для
решения практических задач; - идентифицировать основные узлы
персонального компьютера, разъемы для подключения внешних устройств;
- обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств
вычислительной техники.
Должен владеть: - навыками практического использования свойств
архитектуры вычислительной системы, в рамках поставленной задачи.
Должен демонстрировать способность и готовность: - применять
полученные знания в своей профессиональной деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде УК-3;
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни УК-6.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть
данными знаниями и умениями:
УК-3.3. - установление контакта в процессе межличностного
взаимодействия;
УК-3.4. - выбор стратегии поведения в команде в зависимости от
условии;

УК-6.1. - формулирование целей личностного и профессионального
развития, условий их достижения;
УК-6.4. - определение требований рынка труда к личностным и
профессиональным навыкам;
УК-6.5. - выбор приоритетов профессионального роста, выбор
направлений и способов совершенствования собственной деятельности.
Основные разделы:
Тема 1. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем.
Тема 2. Информационно-логические основы ЭВМ.
Тема3. Информационно-логические основы ЭВМ.
Тема 4. Вычислительные системы.

Форма промежуточной аттестации 5 семестр-зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.14 Основы математического моделирования
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является:
расширить представления студентов о моделировании как методе
научного познания, привить представления о математике как науке, об
абстрактных понятиях и структурах, моделирующих те или иные стороны
реального мира, ознакомить с использованием компьютера как средства
познания и научно-исследовательской деятельности, сформировать у
студента навыки решения задач на ЭВМ.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
ОПК-1
–
способность
применять
естественнонаучные
и
общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной
деятельности.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1ОПК-1 – знать: основы математики, физики, вычислительной
техники и программирования
ИД-2ОПК-1 – уметь: решать стандартные профессиональные задачи с
применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов
математического анализа и моделирования
ИД-3ОПК-1 - иметь навыки: теоретического и экспериментального
исследования объектов профессиональной деятельности
Основные разделы:
Модуль 1. Технология математического моделирования и ее этапы
Модуль 2. Вычислительные методы в инженерных расчетах
Модуль 3. Анализ и оптимизация. Нейросетевое моделирование
Форма промежуточной аттестации семестр 8 – экзамен.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.15 Основы бухгалтерского учета
Цели изучения дисциплины
- Формирование у студентов базовых теоретических знаний по
классификации, назначению и практическому применению основ
бухгалтерского учета;
приобретение
практических
навыков,
необходимых
для
бухгалтерского учета.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование у студентов общего представления о современных
информационных технологиях, предназначенных для автоматизации
бухгалтерского учета;
- выработка практических навыков работы с современными программными
средствами.
Перечень компетенций:
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач;
УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбрать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-2 – способность использовать современные информационные
технологий и программные средства, в том числе отечественного
производства, при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-6 – способность разрабатывать алгоритмы и программы,
пригодные для практического применения в области информационных
систем и технологий.
ПК-6.
Способен
администрировать
сетевую
подсистему
инфокоммуникационной системы организации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов

ИД-1УК-2 - знает необходимые для осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы
ИД-2УК-2 - умеет определять круг задач в рамках избранных видов
профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность
исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное,
решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-2 - имеет практический опыт применения нормативной базы
и решения задач в области
ИД-1ОПК-2 - знать: современные информационные технологии и
программные средства, в том числе отечественного производства при
решении задач профессиональной деятельности
ИД-2ОПК-2 – уметь: выбирать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства при решении задач профессиональной деятельности
ИД-3ОПК-2
–
иметь
навыки:
применения
современных
информационных технологий и программных средств, в том числе
отечественного производства, при решении задач профессиональной
деятельность
ИД-1ОПК-6 – знать: основные языки программирования и работу с
базами данных, операционные системы и оболочки; основы объектноориентированного программирования.
ИД-2ОПК-6 – уметь: применять языки программирования и работы с
базами
данных,
современные
программные
среды
разработки
информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов,
решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и
информационных хранилищ
ИД-3ОПК-6 – иметь навыки: программирования, отладки и
тестирования прототипов программно-технических комплексов задач
ИД-1ПК-6 - 1.2. знать: компьютерные методы и инструменты для
организаций,
обеспечивающих
перевод
транзакционной
деловой
информации в человекочитаемую форм, пригодную для бизнес анализа (BI)
ИД-1ПК-6 - 1.3. знать: организационную стратегию интеграции
производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового
менеджмента и управления активами (ERP)
ИД-1ПК-6 - 1.4. знать: регламенты проведения профилактических работ
на администрируемой инфокоммуникационной системе;
ИД-2ПК-6 - 1.1. уметь: применять различные методы управления
сетевыми устройствами; параметризировать протоколы канального, сетевого
и транспортного уровня модели взаимодействия открытых систем; методы

конфигурирования и восстановления операционные систем, сетевого
оборудования;
ИД-2ПК-6 - 1.2. уметь: использовать современные методы, стандарты
настройки и контроля производительности инфокоммуникационных систем;
определять механизм изменения и модификации базовой конфигурации;
внедрять процесс проверки текущей конфигурации на соответствие
заданным базовым параметрам (аудит конфигурации);
ИД-3ПК-6 - 1.1. иметь навыки: установки и подключения сетевых
элементов инфокоммуникационной системы; документирования и
протоколирование
событий, изменений администрируемых сетевых
устройств и программного обеспечения; конфигурирования операционных
систем сетевых элементов инфокоммуникационной системы;
Основные разделы:
Модуль 1
Хозяйственный учет, его сущность и значение
Модуль 1
Нормативные основы бухгалтерского учета
Модуль 1
Объекты, основные задачи и метод бухгалтерского учета
Модуль 2
Балансовый метод отражения информации
Изменения в балансе под влиянием хозяйственных
Модуль 2
операций
Модуль 3
Счета бухгалтерского учета
Модуль 3
Двойная запись хозяйственных операций на счетах
Модуль 3
Синтетические и аналитические счета
Модуль 3
Обобщение данных бухгалтерского учета
Модуль 3
План счетов бухгалтерского учета
Модуль 4
Учет процесса снабжения
Модуль 4
Учет процесса производства
Модуль 4
Учет процесса продажи
Модуль 5
Бухгалтерские документы
Модуль 5
Инвентаризация
Модуль 6
Учетные регистры
Модуль 6
Формы бухгалтерского учета
Модуль 7
Бухгалтерская отчетность
Модуль 7
Международные стандарты финансовой отчетности
Форма промежуточной аттестации: зачет – 6 семестр, экзамен – 7
семестр.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.16 Прикладная физическая культура и спорт
Цели и задачи изучения дисциплины
Цель преподавания дисциплины
Целью преподавания дисциплины является формирование способности
использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
охранение и укрепление здоровья студентов, содействие
правильному формированию и всестороннему развитию организма,
поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода
обучения;
−
понимание социальной значимости прикладной физической
культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной
деятельности;
−
знание научно - биологических, педагогических и практических
основ физической культуры и здорового образа жизни;
−
формирование
мотивационно-ценностного
отношения
к
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
−
овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте;
−
приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
−
приобретение студентами необходимых знаний по основам
теории, методики и организации физического воспитания и спортивной
тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов;
−
создание основы для творческого и методически обоснованного
использования
физкультурно-спортивной
деятельности
в
целях
последующих жизненных и профессиональных достижений;

−
совершенствования спортивного мастерства студентов –
спортсменов.
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
УК-3 – способность осуществлять социальное взаимодействие и
реализовать свою роль в команде;
УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студенты должны
ИД-1УК-3 - знает различные приемы и способы социализации личности
и социального взаимодействия
ИД-2УК-3 - умеет строить отношения с окружающими людьми, с
коллегами
ИД-3УК-3 – имеет практический опыт участия в командной работе, в
социальных
проектах, распределения ролей в условиях командного
взаимодействия
ИД-1УК-7 - знает основы здорового образа жизни, здоровье сберегающих технологий, физической культуры
ИД-2УК-7 – умеет выполнять комплекс физкультурных упражнений
ИД-3УК-7 - имеет практический опыт занятий физической культуры
Основные разделы:
Модуль 1.Физическая культура в обеспечении здоровья.
Модуль 2.Физическая культура в регулировании работоспособности.
Модуль 3.Особенности режимов питания при занятии физической
культуры.
Модуль 4.Особенности режимов питания при занятии физической
культуры.
Модуль 5.Физическая культура в студенческой жизни.
Модуль 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка
студентов.
Форма контроля 1,2,3,4,5,6 семестр- зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональный иностранный язык
Основной практической целью дисциплины «Профессиональный
иностранный язык» является обучение студентов английскому языку для
осуществления общения в профессиональной сфере. Программа также
предусматривает достижения образовательных и развивающих целей.
К первым относятся:
−
повышение общей культуры студентов;
−
расширение и углубление знаний по специальности;
−
развитие умения использовать иностранный язык как средство
самостоятельного повышения квалификации.
Ко вторым относятся:
−
совершенствование культуры делового общения;
−
овладение приемами анализа информации и совершенствование
культуры чтения;
−
развитие способности к логическому мышлению, умение делать
выводы и умозаключения; развитие творческого мышления;
−
формирование психологической готовности к профессионально ориентированному иноязычному общению.
Задачи изучения дисциплины.
−
формирование языковых навыков и умений устной и письменной
речи, необходимых для социального и профессионального общения в рамках
тематики, предусмотренной программой;
−
обмен профессионально востребованной информацией;
−
понимание основного содержания прочитанного текста по
актуальной тематике, включающей знакомство с современными областями
науки и техники, проблемами и стратегиями производственного развития
энергетических ресурсов и современными технологиями энергосбережения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-4. – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть
данными навыками и умениями:

УК-4.1.ведение деловой переписки на государственном языке
Российской Федерации;
УК-4.2. - ведение делового разговора на государственном языке
Российской Федерации с соблюдением этики делового общения;
УК-4.3.- понимание устной речи на иностранном языке на бытовые и
общекультурные темы;
УК-4.4. - чтение и понимание со словарем информации на иностранном
языке на темы повседневного и делового общения;
УК-4.5. - ведение на иностранном языке диалога общего и делового
характера;
УК-4.6. - выполнение сообщений или докладов на иностранном языке
после предварительной подготовки.
Основные разделы:
Модуль 1. «Essential Course»;
Модуль 2. «Engineering»;
Модуль 3. «Hydraulic Engineering».
Форма промежуточной аттестации 6 семестр - зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 Русский язык и культура речи
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина "Русский язык и культура речи" является фундаментальной
дисциплиной в подготовке дипломированного специалиста широкого профиля. Это
одна из основных дисциплин общеинженерного цикла.
Цель введения учебного курса «Русский язык и культура речи» в учебные
планы нефилологических направлений подготовки студентов и специальностей,
каковой является совершенствование общей коммуникативной компетенции,
речевая подготовка к будущей профессиональной деятельности и
формирование навыков владения грамотной деловой речью в её различных
видах и формах.
Реализация названной цели осуществляется в процессе осознания и
усвоения студентами системы языковых, стилистических, коммуникативных,
этико-речевых и риторических норм литературного языка, путём овладения
стилистической системой (стилистическими средствами, типологией
стилистических окрасок, функциональными стилями), в процессе восприятия,
анализа и продуцирования речевых произведений самого разного характера.
Изучаемая студентами учебная дисциплина предназначена для усвоения и
формирования системы знаний о самых разных сторонах речевой деятельности,
приобретения определённых практических навыков по созданию текстовых
сообщений разных функционально-смысловых типов и языковых/речевых
стилей. Курс предназначен также для совершенствования коммуникативноречевых умений будущих специалистов в разных областях их деятельности,
вследствие чего он реализует как системно-структурный, так и
функциональный подход к изучению системы речеведческих знаний Учебный
предмет «Русский язык и культура речи» в частности и является той учебной
дисциплиной, которая призвана совершенствовать коммуникативную
компетенцию студентов на основе формирования у них системы знаний о
разных типах норм (языковых, стилистических, коммуникативных, этикоречевых, риторических), являющихся непременным фактом любой публичной и
профессиональной речи, а также на основе формирования умений и навыков
правильного и целесообразного использования разнообразных языковых
средств в разнообразных моделируемых сферах и коммуникативно-речевых
условиях общения.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-4. – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть
данными навыками и умениями:
УК-4.1.ведение деловой переписки на государственном языке
Российской Федерации;
УК-4.2. - ведение делового разговора на государственном языке
Российской Федерации с соблюдением этики делового общения;
УК-4.3.- понимание устной речи на иностранном языке на бытовые и
общекультурные темы;
УК-4.4. - чтение и понимание со словарем информации на иностранном
языке на темы повседневного и делового общения;
УК-4.5. - ведение на иностранном языке диалога общего и делового
характера;
УК-4.6. - выполнение сообщений или докладов на иностранном языке
после предварительной подготовки.

Основные разделы:
Модуль 1. « Введение в курс. Основные понятия дисциплины »;
Модуль 2. «Ортологический аспект культуры речи »;
Модуль 3. « Функциональные стили современного русского языка »;
Модуль 4. « Официально-деловой стиль»;
Модуль 5. Риторический аспект культуры речи».
Форма промежуточной аттестации 6 семестр-зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 Религиоведение
Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Религиоведения»
Изучение дисциплины «Религиоведение» является усвоение знаний о
религии как форме общественного сознания, социальном феномене;
формирование научного гуманистического, толерантного мировоззрения,
ценностного отношения к человеку, его правам и свободам, способности к
межкультурному и межрелигиозному диалогу; получение профессиональных
навыков общения и взаимодействия с представителями разных конфессий,
эффективное использование усвоенных знания в решении оперативно –
служебных задач.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
УК-2.1. Идентификация профильных задач профессиональной
деятельности и представление поставленной задачи в виде конкретных
заданий;
УК-2.3. Выбор способа решения задачи профессиональной
деятельности с учётом наличия ограничений и ресурсов;
УК-5.2. - выявление ценностных оснований межкультурного
взаимодействия и его места в формировании общечеловеческих культурных
универсалий;
УК-5.3. - выявление причин межкультурного разнообразия общества с
учетом исторически сложившихся форм государственной, общественной,
религиозной и культурной жизни;
УК-5.4. - выявление влияния взаимодействия культур и социального
разнообразия на процессы развития мировой цивилизации.
Основные разделы:
Модуль 1. Ранние и национальные религии

Модуль 2. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам
Модуль 3.Современные нетрадиционные религии. Деструктивные
религиозные объединения
Форма контроля 2 семестр – зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Основы теологии и религиозной этики
Цели и задачи дисциплины
Учебная дисциплина «Основы теологии и религиозной этики»
реализуется для формирования общего представления о религии как феномене
культуры. Эта цель предполагает: раскрытие ее структурной и функциональной
специфики, освещение проблемы типологии, происхождения и трансформаций
религиозных представлений от ранних форм религии до развитых мировых, их
культовой практики и общинной организации. Рассматриваются основные
этапы истории самих религий и их роль в социально-политической жизни.
Особое внимание уделяется трем мировым религиям: буддизму, христианству и
исламу. Программа курса предполагает выработку навыков самостоятельного
анализа религиоведческих проблем.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Студент, изучивший дисциплину «Основы теологии и религиозной этики»,
должен обладать следующими компетенциями:
УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, эстетическом и философском контекстах.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
ИД-1УК-2 - знает необходимые для осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы
ИД-2УК-2 - умеет определять круг задач в рамках избранных видов
профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность
исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать
поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-2 - имеет практический опыт применения нормативной базы и
решения задач в области
ИД-1УК-5 - знает основные категории философии, законы исторического
развития, основы межкультурной коммуникации
ИД-2УК-5 – умеет вести коммуникацию с представлениями иных
национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных
норм

ИД-3УК-5 – имеет практический опыт анализа философских и
исторических фактов, опыт оценки явления культуры
Основные разделы:
Модуль 1. Понятие религии. Религия как феномен культуры.
Модуль 2. Основные религии мира
Форма промежуточной аттестации 2 семестр-зачет.

Аннотации дисциплин
09.03.02 Информационные системы и технологии
Профиль Информационные системы и технологии в гидроэнергетике
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 Геоинформационные системы для ГЭС
Цель изучения дисциплины: дать студенту знания, необходимые для
последующего применения в его профессиональной деятельности
непосредственно в условиях производства.
Основные разделы:
Модуль 1. Общие понятия геоинформационной системы
Модуль 2. Представление данных в геоинформационной системе
Модуль 3. Системы координат
Модуль 4. Общие сведения по системе ARCGIS
Модуль 5. Подготовка и «привязка» растровых карт
Модуль 6. Получение данных дистанционного зондирования (ДДЗ)
Модуль 7. Картирование данных по бумажным источникам
Модуль 8. Применение геоинформационных технологий при
строительстве и эксплуатации ГЭС
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен разрабатывать и внедрять программное обеспечение
оборудования автоматизированных систем управления
технологическим процессом (ПК-7)
Способен сопровождать работу программного обеспечения
оборудования автоматизированных систем управления
технологическим процессом (ПК-8)
Способен сопровождать эксплуатацию технических средств
автоматизированных систем управления технологическим процессом
(ПК-9)
Способен технически обслуживать технические средства
автоматизированных систем управления технологическим процессом
(ПК-10)
Способен решать производственно-технические задачи по
сопровождению, эксплуатации, техническому обслуживанию и
техническому перевооружению и реконструкции технических средств
автоматизированных систем управления теологическим процессом
(ПК-11)

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет, 7 семестр КП.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 Управление технологическими системами ГЭС
Цели и задачи дисциплины
Задача
дисциплины
–
формирование
у
обучающихся
профессиональных компетенций в области систем технологического
управления в сфере гидроэнергетики.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
компетенции:
ПК-7- Способен разрабатывать и внедрять программное обеспечение
оборудования автоматизированных систем управления технологическим
процессом;
ПК-8- Способен сопровождать работу программного обеспечения
оборудования автоматизированных систем управления технологическим
процессом;
ПК-9- Способен сопровождать эксплуатацию технических средств
автоматизированных систем управления технологическим процессом;
ПК-10 - Способен технически обслуживать технические средства
автоматизированных систем управления технологическим процессом;
ПК-11- Способен решать производственно-технические задачи по
сопровождению, эксплуатации, техническому обслуживанию и техническому
перевооружению
и
реконструкции
технических
средств
автоматизированных систем управления технологическим процессом.
Основные разделы:
Модуль 1. Основные понятия в области управления технологическими
системами ГЭС.
Модуль 2. Место управления технологическими системами в
интегрированной автоматизированной системе управления предприятием.
Модуль 3. Основные документы (ФЗ, ГОСТы, РД, СТО) , которые
устанавливают нормы и требования к управлению технологическими
системами ГЭС

Модуль 4. Стадии и этапы работ необходимые и достаточные для
создания АС.
Модуль 5. Общие требования к управлению технологическими
системами ГЭС в целом.
Модуль 6 Датчики АСУ ТП: виды, основные параметры, статическая и
динамическая характеристики, погрешности.
Модуль 7. Классификация и основные характеристики исполнительных
элементов
автоматики
автоматизированных
систем
управления.
Исполнительные элементы автоматики: двигатели постоянного тока,
синхронные
и
асинхронные
двигатели,
шаговые
двигатели,
электромагнитное реле постоянного и переменного тока, контакторы,
магнитные пускатели.
Форма промежуточной аттестации 5 семестр-зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 Цифровые системы управления
Цели и задачи дисциплины является
Приобретение знаний, умений и навыков по основам общей теории и
методологии систем и общим вопросам управления техническими
системами.
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и
умениями для правильного выбора математической схемы, адекватно
отражающей основные характеристики реального объекта моделирования.
Применять полученные знания для изучения соответствующей модели,
описываемого ею реального объекта и решать задачи анализа, синтеза,
композиции и декомпозиции для исследуемой модели.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Способен использовать современные информационные технологии и
программные средства, в том числе отечественного производства, при
решении задач профессиональной деятельности - ОПК-2;
Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем - ОПК-5;
Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных
программно-аппаратных средств для реализации информационных систем
- ОПК-7.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть
данными умениями и навыками:
ОПК-2.1 знать современные информационные технологии и
программные средства, в том числе отечественного производства при
решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-2.1 выбирать современные информационные технологии и
программные средства, в том числе отечественного производства при
решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-5.1 основы системного администрирования, администрирования
СУБД, современные стандарты информационного взаимодействия систем;
ОПК 5.2 выполнять параметрическую настройку информационных и
автоматизированных систем
Основные разделы:
№

Модули, темы (разделы) дисциплины

п/п
2

Модуль 1. Терминологические и понятийные основы
мультимедиа технологий.

3

Тема 1. Основные понятия и элементы теории управления ТС. Статика
систем управления

4

Тема 2. Математический аппарат
исследования САУ. Типовые звенья САУ.

5

Тема 3. Устойчивость линейных систем
управления.

7

Тема 4 Качество процессов управления

8

Тема 5. Основы цифрового аудио в мультимедийных технологиях.

9

Тема 6. GIF-анимация. FLASH-анимация.

Форма промежуточной аттестации семестр 6 – экзамен.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 Программирование микропроцессорных систем
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является:
изучение современных инструментальных средств поддержки
разработчиков микропроцессорных систем (МПС) и микроконтрол- леров
(МК), а также освоение методики программирования и проектирования МПС
и МК.
Задачи изучения дисциплины
В результате изучения курса студент должен приобрести
систематизированные знания в следующих областях:
−
архитектура и функциональные возможности современных
микропроцессоров и микроконтроллеров (Embedded Microprocessors and
Microcontrollers);
−
основные микроконтроллерные семейства ведущих зарубежных
фирм (Intel, Motorola и др);
−
методы и технические средства отладки, диагностики,
моделирования и проектирования МК и МПС.
−
овладение
фундаментальными
знаниями
построения
микропроцессорных систем:
• целостное представление о науке и ее роли в развитии
современных информационных технологий;
• владение общими вопросами теории и практики;
−
овладение технологиями анализа и синтеза микропроцессорных
систем различных архитектур;
−
овладение
методами
сквозного
проектирования
микропроцессорных систем для различных применений;
−
приобретение практических навыков работы с различными
микропроцессорными системами и средствами их программирования и
отладки.
Студент,
изучивший
дисциплину
«Технологии
программирования», должен обладать следующими компетенциями:
ОПК-2 – способность использовать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства, при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-5 – способность инсталлировать программное и аппаратное
обеспечение для информационных и автоматизированных систем;

ОПК-7 – способность осуществлять выбор платформ и
инструментальных программно-аппаратных средств для реализации
информационных систем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1ОПК-2 - знать: современные информационные технологии и
программные средства, в том числе отечественного производства при
решении задач профессиональной деятельности
ИД-2ОПК-2 – уметь: выбирать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства при решении задач профессиональной деятельности
ИД-3ОПК-2
–
иметь
навыки:
применения
современных
информационных технологий и программных средств, в том числе
отечественного производства, при решении задач профессиональной
деятельность
ИД-1ОПК-5 – знать: основы системного администрирования,
администрирования СУБД, современные стандарты информационного
взаимодействия систем
ИД-2ОПК-5 – уметь: выполнять параметрическую настройку
информационных и автоматизированных систем
ИД-3ОПК-5 – иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем
ИД-1ОПК-7
- знать: основные платформы, технологии и
инструментальные программно-аппаратные средства для реализации
информационных систем
ИД-2ОПК-7 – уметь: применять современные технологии для реализации
информационных систем
ИД-3ОПК-7 – иметь навыки: владения технологиями, применения
инструментальных
программно–аппаратных
средств
реализации
информационных систем
Основные разделы:
№
п/п

Модули, темы (разделы) дисциплины

1.

Тема 1. Введение

2.

Тема 2. Анализ внутренней структуры базовой модели МСS-51

3.

Тема 3. Анализ системы команд для MCS-51

4.

Тема 4. Функциональные особенности микроконтроллеров групп: 8Х5Х,
8ХС51, 8ХС5Х, 8ХС51FX, 8XC51GB

5.

Тема 5. Архитектура и функциональные возможности МК семейства MCS- 251.

6.

Тема 6. Обзор и общая характеристика МК серии MCS-96/196

7.

Тема 7. Комплекс инструментальных средств поддержки разработчика

Форма промежуточной аттестации семестр 6 – экзамен.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 Теория автоматического управления
Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины
«Теория
автоматического
управления» является сообщение студентам знаний по типовым моделями
звеньев и систем управления, основным свойствам динамических объектов
(независимо от их физической природы), методам исследования свойств
динамических систем, методам синтеза систем автоматического
регулирования, приобретение студентами навыков по расчету и
моделированию систем управления для использования в производственной
деятельности, связанной с эксплуатацией, настройкой и разработкой систем и
устройств управления.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-4 – способность участвовать в разработке технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью с
использованием стандартов, норм и правил;
ОПК-5 – способность инсталлировать программное и аппаратное
обеспечение для информационных и автоматизированных систем;
ОПК-7 – способность осуществлять выбор платформ и
инструментальных программно-аппаратных средств для реализации
информационных систем.
ПК-5 – способность управлять программно-аппаратными средствами
информационных служб инфокоммуникационной системы организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1ОПК-4 – знать: основные стандарты оформления технической
документации на различных стадиях жизненного цикла информационной
системы
ИД-2ОПК-4 – уметь: применять стандарты оформления технической
документации на различных стадиях жизненного цикла информационной
системы
ИД-3ОПК-4 – иметь навыки: составления технической документации на
различных этапах жизненного цикла информационной системы
ИД-1ОПК-5 – знать: основы системного администрирования,
администрирования СУБД, современные стандарты информационного
взаимодействия систем
ИД-2ОПК-5 – уметь: выполнять параметрическую настройку
информационных и автоматизированных систем

ИД-3ОПК-5 – иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем
ИД-1ОПК-7
- знать: основные платформы, технологии и
инструментальные программно-аппаратные средства для реализации
информационных систем
ИД-2ОПК-7 – уметь: применять современные технологии для реализации
информационных систем
ИД-3ОПК-7 – иметь навыки: владения технологиями, применения
инструментальных
программно–аппаратных
средств
реализации
информационных систем;
ИД-1ПК-5 - 1.1. знать: общие принципы функционирования и
архитектура
программных
и
программно-аппаратных
средств
администрируемой сети, периферийного оборудования; принципы установки
и настройки программного обеспечения;
ИД-1ПК-5 - 1.2. знать: подход к управлению и организации IT-услуг,
направленный на удовлетворение потребностей бизнеса (ITSM)
ИД-1ПК-5 - 1.3. знать: правила и методы технического обслуживания,
эксплуатации, ремонта и средства восстановления работоспособности
программно-аппаратных средств инфокоммуникационной системы и/или ее
составляющих;
ИД-1ПК-5 - 1.4. знать: правила приемки и сдачи выполненных работ;
основы проектирования, монтажа/демонтажа инфокоммуникационных
систем
ИД-2ПК-5 - 1.1. уметь: устанавливать и конфигурировать периферийные
и абонентские устройства, УАТС; идентифицировать права пользователей и
применять специальные программно-аппаратные средства контроля доступа;
вести техническую документацию; выбирать способы восстановления
работоспособности, документировать причины сбоев и результаты
восстановления; описывать работу инфокоммуникационной системы и/или ее
составляющих и отклонения от штатного режима работы; применять
специализированные контрольно-измерительные средства;
ИД-2ПК-5 - 1.2. уметь: пользоваться нормативно-техническую
документацию в области инфокоммуникационных технологий;
ИД-2ПК-5 - 1.3. уметь: анализировать требования проектной
документации, проверять правильность монтажа, проводить испытания
вводимых в эксплуатацию программно-аппаратных и программных средств
инфокоммуникационной инфраструктуры;
ИД-2ПК-5 - 1.4. уметь: заказывать, инсталлировать, организовывать
транспортировку
комплектующих
изделий
для
обслуживания
инфокоммуникационных
устройств;
составлять
акты
списания

поврежденных устройств; организовывать инвентаризацию периферийных и
абонентских технических средств
ИД-3ПК-5 - 1.1. иметь навыки: проверки возможности установки
УАТС в организации и подключения к инфокоммуникационной системе;
инсталляции, настройка программного обеспечения и документирование
параметров;
ИД-3ПК-5 - 1.2. иметь навыки: технической поддержка пользователей в
пределах выделенных зон ответственности; выявления и устранения
возникающих отклонений, неисправностей, разработка схемы и процедуры
восстановления работоспособности; фиксации отклонений от штатного
режима работы инфокоммуникационной системы;
ИД-3ПК-5 - 1.3. иметь навыки: разработки правил приемки, монтажа и
испытаний вводимых в эксплуатацию новых аппаратных, программноаппаратных
и
программных
средств
инфокоммуникационной
инфраструктуры; разработки графиков приемки, монтажа и испытаний;
ИД-3ПК-5 - 1.4. иметь навыки: контроля выполнения графика
проведения инвентаризации; контроля выполнения процедуры списания
технических средств
Основные разделы:
№
п/п

Модули, темы (разделы) дисциплины
1

Модуль 1 Основные понятия и определения. Математические
модели динамических систем.

2

Модуль 2. Методы анализа процессов в динамических системах.

3

Модуль 3. Методы синтеза систем автоматического управления

Форма промежуточной аттестации семестр 5 – зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 Автоматизация административной деятельности ГЭС
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является:
является формирование у студентов знаний теоретических и
практических основ создания документов управления, а также приобретение
навыков
грамотной
и
эффективной
организации
современного
делопроизводства на предприятиях ГЭС.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-4 – способность участвовать в разработке технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью с
использованием стандартов, норм и правил;
ОПК-5 – способность инсталлировать программное и аппаратное
обеспечение для информационных и автоматизированных систем;
ОПК-7 – способность осуществлять выбор платформ и
инструментальных программно-аппаратных средств для реализации
информационных систем.
ПК-5 – способность управлять программно-аппаратными средствами
информационных служб инфокоммуникационной системы организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1ОПК-4 – знать: основные стандарты оформления технической
документации на различных стадиях жизненного цикла информационной
системы
ИД-2ОПК-4 – уметь: применять стандарты оформления технической
документации на различных стадиях жизненного цикла информационной
системы
ИД-3ОПК-4 – иметь навыки: составления технической документации на
различных этапах жизненного цикла информационной системы
ИД-1ОПК-5 – знать: основы системного администрирования,
администрирования СУБД, современные стандарты информационного
взаимодействия систем
ИД-2ОПК-5 – уметь: выполнять параметрическую настройку
информационных и автоматизированных систем
ИД-3ОПК-5 – иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем

ИД-1ОПК-7
- знать: основные платформы, технологии и
инструментальные программно-аппаратные средства для реализации
информационных систем
ИД-2ОПК-7 – уметь: применять современные технологии для реализации
информационных систем
ИД-3ОПК-7 – иметь навыки: владения технологиями, применения
инструментальных
программно–аппаратных
средств
реализации
информационных систем;
ИД-1ПК-5 - 1.1. знать: общие принципы функционирования и
архитектура
программных
и
программно-аппаратных
средств
администрируемой сети, периферийного оборудования; принципы установки
и настройки программного обеспечения;
ИД-1ПК-5 - 1.2. знать: подход к управлению и организации IT-услуг,
направленный на удовлетворение потребностей бизнеса (ITSM)
ИД-1ПК-5 - 1.3. знать: правила и методы технического обслуживания,
эксплуатации, ремонта и средства восстановления работоспособности
программно-аппаратных средств инфокоммуникационной системы и/или ее
составляющих;
ИД-1ПК-5 - 1.4. знать: правила приемки и сдачи выполненных работ;
основы проектирования, монтажа/демонтажа инфокоммуникационных
систем
ИД-2ПК-5 - 1.1. уметь: устанавливать и конфигурировать периферийные
и абонентские устройства, УАТС; идентифицировать права пользователей и
применять специальные программно-аппаратные средства контроля доступа;
вести техническую документацию; выбирать способы восстановления
работоспособности, документировать причины сбоев и результаты
восстановления; описывать работу инфокоммуникационной системы и/или ее
составляющих и отклонения от штатного режима работы; применять
специализированные контрольно-измерительные средства;
ИД-2ПК-5 - 1.2. уметь: пользоваться нормативно-техническую
документацию в области инфокоммуникационных технологий;
ИД-2ПК-5 - 1.3. уметь: анализировать требования проектной
документации, проверять правильность монтажа, проводить испытания
вводимых в эксплуатацию программно-аппаратных и программных средств
инфокоммуникационной инфраструктуры;
ИД-2ПК-5 - 1.4. уметь: заказывать, инсталлировать, организовывать
транспортировку
комплектующих
изделий
для
обслуживания
инфокоммуникационных
устройств;
составлять
акты
списания
поврежденных устройств; организовывать инвентаризацию периферийных и
абонентских технических средств

ИД-3ПК-5 - 1.1. иметь навыки: проверки возможности установки
УАТС в организации и подключения к инфокоммуникационной системе;
инсталляции, настройка программного обеспечения и документирование
параметров;
ИД-3ПК-5 - 1.2. иметь навыки: технической поддержка пользователей в
пределах выделенных зон ответственности; выявления и устранения
возникающих отклонений, неисправностей, разработка схемы и процедуры
восстановления работоспособности; фиксации отклонений от штатного
режима работы инфокоммуникационной системы;
ИД-3ПК-5 - 1.3. иметь навыки: разработки правил приемки, монтажа и
испытаний вводимых в эксплуатацию новых аппаратных, программноаппаратных
и
программных
средств
инфокоммуникационной
инфраструктуры; разработки графиков приемки, монтажа и испытаний;
ИД-3ПК-5 - 1.4. иметь навыки: контроля выполнения графика
проведения инвентаризации; контроля выполнения процедуры списания
технических средств
Основные разделы:
№
п/п

Модули, темы (разделы) дисциплины
2

Модуль 1. Административные системы.

3

Тема 1. Принципы построения административных систем.

4

Тема 2. Организационные структуры систем управления ГЭС.

5

Тема 3. Организация управленческого труда на ГЭС.
Модуль 2. Информационная система в управлении.

6

Тема 4. Экономическая информация.

7

Тема 5. Система составления и представления документов.

8

Тема 6. Информационное
предприятия ГЭС.

обеспечение

и

документооборот

9

Тема 7. Средства отображения, передачи, копирования и хранения
информации.

Форма промежуточной аттестации семестр 5 – зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 Метрология и стандартизация
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Метрология и стандартизация» входит в цикл
профессиональных дисциплин подготовки бакалавров по направлению
09.03.02 «Информационные системы и технологии».
Цели дисциплины:
- формирование у студентов знаний общих закономерностей
проявлений количественных и качественных свойств объектов посредством
измерительных процедур (измерений) и использования полученной при
измерениях информации о количественных свойствах объектов для
целенаправленной производственной, научной, испытательной и иной
деятельности в области строительства;
- формирование у студентов понимания основ и роли стандартизации,
сертификации и контроля качества в обеспечении безопасности и качества в
строительстве.
В результате освоения дисциплины формируются следующие
компетенции:
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач;
ОПК-4 – способность участвовать в разработке технической
документации, связанной с профессиональной деятельностю с
использованием стандартов, норм и правил;
ПК-1 – способность разрабатывать требования и проектировать
программное обеспечение.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов

ИД-1ОПК-4 – знать: основные стандарты оформления технической
документации на различных стадиях жизненного цикла информационной
системы
ИД-2ОПК-4 – уметь: применять стандарты оформления технической
документации на различных стадиях жизненного цикла информационной
системы
ИД-3ОПК-4 – иметь навыки: составления технической документации на
различных этапах жизненного цикла информационной системы
ИД-1ПК-1 - 1.1. знать: языки формализации функциональных
спецификаций; методы и приемы формализации задач; методы и средства
проектирования программного обеспечения; методы проектирования
программных интересов; методы и средства проектирования баз данных;
ИД-1ПК-1 - 1.2. знать: принципы построения архитектуры
программного обеспечения и виды архитектуры программного обеспечения;
типовые решения, библиотеки программных модулей, шаблоны, классы
объектов, используемые при разработке программного обеспечения
ИД-2ПК-1 - 1.1. уметь: проводить анализ исполнения требований;
вырабатывать варианты реализации требований;
проводить оценку и
обоснование рекомендуемых решений; выбирать средства реализации
требований к программному обеспечению; осуществлять коммуникации с
заинтересованными сторонами;
ИД-2ПК-1 - 1.2. уметь: использовать существующие типовые решения и
шаблоны проектирования программного обеспечения; применять методы и
средства проектирования программного обеспечения, структур данных, баз
данных, программных интерфейсов
ИД-3ПК-1 - 1.1. иметь навыки: анализа возможностей реализации
требований к программному обеспечению; оценки времени и трудоемкости
реализации требований к программному обеспечению; согласования
требований к программному обеспечению; оценки и согласования сроков
выполнения поставленных задач;
ИД-3ПК-1 - 1.2. иметь навыки: разработки и согласования технических
спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие с
архитектором программного обеспечения; распределения заданий между
программистами в соответствии с техническими спецификациями;
осуществления контроля выполнения заданий; осуществления обучения и
наставничества; формирования и предоставления отчетности в соответствии
с установленными регламентами;
ИД-3ПК-1 - 1.3. иметь навыки: разработки, изменение и согласование

архитектуры программного обеспечения с системным аналитиком и
архитектором программного обеспечения; проектирования структур данных,
проектирование без данных; проектирования программных интерфейсов;
оценки и согласования сроков выполнения поставленных задач.
Основные разделы:
1

Введение. Определение метрологии. Положение закона РФ об
обеспечении единства измерений

2

Физические величины и системы единиц. Эталоны основных единиц СИ.
Государственная система обеспечения единства измерений

Понятие качество измерений
3
Понятие метрологического обеспечения предприятия
4
Метрологическая экспертиза технической документации
5

6

Сертификация. Общие методы и способы решения задач по
метрологической экспертизе

Основы практических измерений
7

8

Поверка средств измерений. Виды и методы поверки, калибровка

Методики выполнения измерений. Порядок разработки и утверждения
9
10

Ремонт средств измерений. Юстировка
Государственные испытания средств измерений

11
Аккредитация метрологических служб на право проведения работ
12

Форма промежуточной аттестации 5 семестр-экзамен.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 Компьютерная графика и визуализация
Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины является:
−
изучение основных аспектов компьютерной графики;
−
практическое освоение современных прикладных программ с
целью дальнейшего их применения для решения конкретных учебных,
исследовательских и производственных задач.
−
изучение и освоение базовых понятий, методов и алгоритмов,
применяемых при разработке компьютерной графики.
−
формирование взгляда на компьютерную графику как на
систематическую научно-практическую деятельность, носящую как
теоретический, так и прикладной характер.
−
формирование базовых теоретических понятий, лежащих в
основе компьютерной графики,
−
освоение особенностей восприятия растровых изображений,
методов квантования и дискретизации изображений.
−
формирование представления о структуре программного
обеспечения и реализации алгоритмов
−
компьютерной
графики,
о
методах
геометрического
моделирования, моделях графических данных.
−
использование алгоритмов и методов компьютерной графики
при проектировании пользовательских интерфейсов программных систем;
−
формирование систематизированных знаний в области методов
математического и компьютерного моделирования.
Задачами дисциплины являются:
−
познакомить
обучающихся
с
разнообразными
видами
современных информационных, сетевых и компьютерных технологий;
−
научить работе с документацией и критически оценивать
существующие виды технологий, проводить сравнительный анализ
однотипных элементов;
−
научить принимать и обосновывать конкретные технические
решения на базе выбранных технологий.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач;
ОПК-4 – способность участвовать в разработке технической
документации,
связанной
с
профессиональной
деятельностю
с

использованием стандартов, норм и правил;
ПК-1 – способность разрабатывать требования и проектировать
программное обеспечение.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1ОПК-4 – знать: основные стандарты оформления технической
документации на различных стадиях жизненного цикла информационной
системы
ИД-2ОПК-4 – уметь: применять стандарты оформления технической
документации на различных стадиях жизненного цикла информационной
системы
ИД-3ОПК-4 – иметь навыки: составления технической документации на
различных этапах жизненного цикла информационной системы
ИД-1ПК-1 - 1.1. знать: языки формализации функциональных
спецификаций; методы и приемы формализации задач; методы и средства
проектирования программного обеспечения; методы проектирования
программных интересов; методы и средства проектирования баз данных;
ИД-1ПК-1 - 1.2. знать: принципы построения архитектуры
программного обеспечения и виды архитектуры программного обеспечения;
типовые решения, библиотеки программных модулей, шаблоны, классы
объектов, используемые при разработке программного обеспечения
ИД-2ПК-1 - 1.1. уметь: проводить анализ исполнения требований;
вырабатывать варианты реализации требований;
проводить оценку и
обоснование рекомендуемых решений; выбирать средства реализации
требований к программному обеспечению; осуществлять коммуникации с
заинтересованными сторонами;
ИД-2ПК-1 - 1.2. уметь: использовать существующие типовые решения и
шаблоны проектирования программного обеспечения; применять методы и
средства проектирования программного обеспечения, структур данных, баз
данных, программных интерфейсов
ИД-3ПК-1 - 1.1. иметь навыки: анализа возможностей реализации
требований к программному обеспечению; оценки времени и трудоемкости
реализации требований к программному обеспечению; согласования
требований к программному обеспечению; оценки и согласования сроков
выполнения поставленных задач;

ИД-3ПК-1 - 1.2. иметь навыки: разработки и согласования технических
спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие с
архитектором программного обеспечения; распределения заданий между
программистами в соответствии с техническими спецификациями;
осуществления контроля выполнения заданий; осуществления обучения и
наставничества; формирования и предоставления отчетности в соответствии
с установленными регламентами;
ИД-3ПК-1 - 1.3. иметь навыки: разработки, изменение и согласование
архитектуры программного обеспечения с системным аналитиком и
архитектором программного обеспечения; проектирования структур данных,
проектирование без данных; проектирования программных интерфейсов;
оценки и согласования сроков выполнения поставленных задач
Основные разделы:
Тема 1. Введение в компьютерную графику.
Аппаратное обеспечение
компьютерной графики
Тема 2. Средства Microsoft Office для создании графического материала. Представление
графических данных.
Тема 3. Векторная графика. Программное
обеспечение векторной графики.
Растровая графика. Программное
обеспечение растровой графики.
Тема 4. Композиция. Основные принципы.
Тема 5. Компьютерная модель
Тема 6. Этапы моделирования
Тема 7. Математические модели
Тема 8. Модели динамических систем
Тема 9. Геометрическое моделирование и компьютерная графика

Форма промежуточной аттестации семестр 5 – экзамен.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 Методы и средства проектирования информационных
систем и технологий
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является:
ознакомление студентов с современными CASE-технологиями, а также
совокупностью методологий анализа, проектирования, разработки и
сопровождения комплексов программного обеспечения (ПО) для создания
информационных систем.
Задачи изучения дисциплины
- изучение основных законов и концепций методологии структурного
анализа предметной области;
- изучение основ системного подхода при проектировании
информационных систем;
- изучение и определение объекта анализа для проектирования
информационных систем;
- изучение комплекса программ при проектировании информационных
систем;
- изучение функциональных особенностей системы управления,
созданной информационной системой;
- анализ вариантов и принятие решения о выборе облика новой
информационной системы;
- изучение и реализация разработанных требований при
проектировании информационных систем.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-2 – способность определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-8 –способность применять математические модели, методы и
средства проектирования информационных и автоматизированных систем;
ПК-1 - способность разрабатывать требования и проектировать
программное обеспечение.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-2 - знает необходимые для осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы
ИД-2УК-2 - умеет определять круг задач в рамках избранных видов
профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность
исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное,

решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-2 - имеет практический опыт применения нормативной базы
и решения задач в области
ИД-1ОПК-8 – знать: математику, методологию и основные методы
математического моделирования, классификацию и условия применения
моделей, методы и средства проектирования информационных и
автоматизированных систем, инструментальные средства моделирования и
проектирования
ИД-2ОПК-8 – уметь: проводить моделирования процессов и систем с
применением современных инструментальных средств
ИД-3ОПК-8 – иметь навыки: моделирования и проектирования
информационных и автоматизированных систем
ИД-1ПК-1 - 1.1. знать: языки формализации функциональных
спецификаций; методы и приемы формализации задач; методы и средства
проектирования программного обеспечения; методы проектирования
программных интересов; методы и средства проектирования баз данных;
ИД-1ПК-1 - 1.2. знать: принципы построения архитектуры
программного обеспечения и виды архитектуры программного обеспечения;
типовые решения, библиотеки программных модулей, шаблоны, классы
объектов, используемые при разработке программного обеспечения
ИД-2ПК-1 - 1.1. уметь: проводить анализ исполнения требований;
вырабатывать варианты реализации требований;
проводить оценку и
обоснование рекомендуемых решений; выбирать средства реализации
требований к программному обеспечению; осуществлять коммуникации с
заинтересованными сторонами;
ИД-2ПК-1 - 1.2. уметь: использовать существующие типовые решения и
шаблоны проектирования программного обеспечения; применять методы и
средства проектирования программного обеспечения, структур данных, баз
данных, программных интерфейсов
ИД-3ПК-1 - 1.1. иметь навыки: анализа возможностей реализации
требований к программному обеспечению; оценки времени и трудоемкости
реализации требований к программному обеспечению; согласования
требований к программному обеспечению; оценки и согласования сроков
выполнения поставленных задач;
ИД-3ПК-1 - 1.2. иметь навыки: разработки и согласования технических
спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие с
архитектором программного обеспечения; распределения заданий между
программистами в соответствии с техническими спецификациями;
осуществления контроля выполнения заданий; осуществления обучения и

наставничества; формирования и предоставления отчетности в соответствии
с установленными регламентами;
ИД-3ПК-1 - 1.3. иметь навыки: разработки, изменение и согласование
архитектуры программного обеспечения с системным аналитиком и
архитектором программного обеспечения; проектирования структур данных,
проектирование без данных; проектирования программных интерфейсов;
оценки и согласования сроков выполнения поставленных задач
Основные разделы:
№ раздела
дисциплины

Наименование

1

Современные технологии объектноориентированного анализа и
проектирования ИС.

1

Основные элементы языка моделирования UML.

1

Элементы графической нотации диаграммы классов.

1

Отношения и их графическое изображение на диаграмме классов.

1

Элементы графической нотации диаграммы кооперации,
последовательности, состояний, деятельности, компонентов,
развертывания.

1

Моделирование параллельного поведения с помощью диаграмм
состояний.

1

Элементы графической нотации диаграммы развертывания.

1

Паттерны проектирования и их представление в нотации UML.

Форма промежуточной аттестации семестр 8 – зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 Экология ГЭС
Цели и задачи изучения дисциплины
Экология ГЭС – это прикладная часть экологии, изучающая
последствия и эксплуатации гидроэнергитических объектов и их воздействие
на условия существования живых организмов и человека.
Отрицательные изменения в биосфере Земли, наблюдаемые в
настоящее время, являются результатом активной и, порой бездумной,
жизнедеятельности человека. Происходит повышение температуры
поверхности планеты, глобальное загрязнение воды, воздуха и почвы,
опустынивание территорий, засорение Мирового океана, разрушение
озонового слоя. Под угрозой оказывается не только прогрессивное развитие
человека, но и само его существование. Экология становится одной из
важнейших учебных дисциплин системы образования.
Задачи преподавания дисциплины
Задачей преподавания дисциплины «Экология ГЭС» является
подготовка экологически образованного специалиста, который свою
дальнейшую профессиональную деятельность построит на основе глубокого
понимания необходимости сохранения и восстановления природы, не
допустит стихийного и варварского отношения к окружающей среде, будет
отыскивать «экологически чистые» варианты развития гидроэнергетики в
интересах человечества.
Студент в соответствии с целями основной образовательной
программы и задачами профессиональной деятельности, должен
обладать следующими компетенциями:
УК-2 – способность определять круг задч в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
ОПК-8 – способность применять математические модели, методы и
средства проектирования информационных и автоматизированных систем;
ПК-1 – способность разрабатывать требования и проектировать
программное обеспечение.
В результате изучения дисциплины студент должен:
ИД-1УК-2 - знает необходимые для осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы
ИД-2УК-2 - умеет определять круг задач в рамках избранных видов
профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность
исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное,

решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-2 - имеет практический опыт применения нормативной базы
и решения задач в области
ИД-1ОПК-8 – знать: математику, методологию и основные методы
математического моделирования, классификацию и условия применения
моделей, методы и средства проектирования информационных и
автоматизированных систем, инструментальные средства моделирования и
проектирования
ИД-2ОПК-8 – уметь: проводить моделирования процессов и систем с
применением современных инструментальных средств
ИД-3ОПК-8 – иметь навыки: моделирования и проектирования
информационных и автоматизированных систем
ИД-1ПК-1 - 1.1. знать: языки формализации функциональных
спецификаций; методы и приемы формализации задач; методы и средства
проектирования программного обеспечения; методы проектирования
программных интересов; методы и средства проектирования баз данных;
ИД-1ПК-1 - 1.2. знать: принципы построения архитектуры
программного обеспечения и виды архитектуры программного обеспечения;
типовые решения, библиотеки программных модулей, шаблоны, классы
объектов, используемые при разработке программного обеспечения
ИД-2ПК-1 - 1.1. уметь: проводить анализ исполнения требований;
вырабатывать варианты реализации требований;
проводить оценку и
обоснование рекомендуемых решений; выбирать средства реализации
требований к программному обеспечению; осуществлять коммуникации с
заинтересованными сторонами;
ИД-2ПК-1 - 1.2. уметь: использовать существующие типовые решения и
шаблоны проектирования программного обеспечения; применять методы и
средства проектирования программного обеспечения, структур данных, баз
данных, программных интерфейсов
ИД-3ПК-1 - 1.1. иметь навыки: анализа возможностей реализации
требований к программному обеспечению; оценки времени и трудоемкости
реализации требований к программному обеспечению; согласования
требований к программному обеспечению; оценки и согласования сроков
выполнения поставленных задач;
ИД-3ПК-1 - 1.2. иметь навыки: разработки и согласования технических
спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие с
архитектором программного обеспечения; распределения заданий между
программистами в соответствии с техническими спецификациями;

осуществления контроля выполнения заданий; осуществления обучения и
наставничества; формирования и предоставления отчетности в соответствии
с установленными регламентами;
ИД-3ПК-1 - 1.3. иметь навыки: разработки, изменение и согласование
архитектуры программного обеспечения с системным аналитиком и
архитектором программного обеспечения; проектирования структур данных,
проектирование без данных; проектирования программных интерфейсов;
оценки и согласования сроков выполнения поставленных задач
Основные разделы:
Модуль 1.Гидросфера. Водные ресурсы.
Модуль 2. Антропогенное воздействие на биосферу при строительстве и
эксплуатации ГЭС. Экологический мониторинг водных объектов.
Форма промежуточной аттестации 8 семестр – зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 Инструментальные средства информационных
систем
Цели и задачи изучения дисциплины
Целью
освоения
дисциплины
«Инструментальные
средства
информационных систем» является формирование комплекса знаний об
организационных, научных и методических основах в области
инструментальных средств, используемых для реализации проектов
информационных систем.
Задачи изучения дисциплины
⎯
Изучение теоретических знаний в области инструментальных
средств информационных систем;
⎯
Формирование
умения
использовать
современные
инструментальные средства в области информационных систем;
⎯
Приобретение практических навыков работы пользователя с
инструментальными средствами;
⎯
Технологий использования программного обеспечения для
автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины:
ОПК-6 – способность разрабатывать алгоритмы и программы,
пригодные для практического приминения в области информационных
систем и технологий;
ПК-2 –способность разрабатывть документы для тестирования и
анализа качества покрытия;
ПК-3 – способность разрабатывать стратегию тестирования и
управлять процессом тестирования;
ПК-5 – способность управлять программно-аппаратными средствами
информационных служб инфокоммуникационной системы организации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
ИД-1ОПК-6 – знать: основные языки программирования и работу с
базами данных, операционные системы и оболочки; основы объектноориентированного программирования.
ИД-2ОПК-6 – уметь: применять языки программирования и работы с
базами
данных,
современные
программные
среды
разработки

информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов,
решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и
информационных хранилищ
ИД-3ОПК-6 – иметь навыки: программирования, отладки и
тестирования прототипов программно-технических комплексов задач
ИД-1ПК-2 - 1.1. знать: методы анализа и тестирования требований;
ИД-1ПК-2 - 1.2. знать: теория тестирования; техники тестирования;
ИД-2ПК-2 - 1.2. уметь: определять цели тестирования; разрабатывать
требования к тестированию; выбирать и комбинировать техники
тестирования; оценивать возможности различных тестов;
ИД-3ПК-2 - 1.2. иметь навыки: изучения документации с требованиями
к разрабатываемому программному продукту; разработки требований к
тестированию на основе требований к системе;
ИД-3ПК-2 - 1.3. иметь навыки: определения цели и объекта
тестирования; определения и выбора видов тестирования и их применение
по отношению к объекту тестирования; определения входных данных;
разработки последовательности проведения работ: подготовки, тестирования,
уточнения стоков этапов работы, определения критериев начала и окончания
тестирования; описания необходимых рабочих ресурсов; составления плана
тестирования
ИД-1ПК-3 - 1.1. знать: общую информацию о проектных методологиях;
предметную область разрабатываемого программного обеспечения;
ограничения тестирования;
ИД-1ПК-3 - 1.2. знать: анализ требований к программному
обеспечению; жизненный цикл, разработки программного обеспечения,
различных методологий его разработки и места тестирования в данном
процессе;
ИД-1ПК-3 - 1.3. знать: теории различных стратегий тестирования;
метрики и риски тестирования; теорию критериев качества программного
продукта и качества процесса разработки программного обеспечения;
ИД-2ПК-3 - 1.2. уметь: определять наиболее значимые критерии
качества программного продукта; выделять оптимальный вариант;
ИД-3ПК-3 - 1.1. иметь навыки: проведения экспертизы и анализа
требований совместно с аналитиком и/или руководителем проекта для
выявления пропущенных требований; согласования методик и методов
тестирования; корректировки рабочего процесса команды тестирования на
основе результатов переговоров с заказчиком;
ИД-3ПК-3 - 1.3. иметь навыки: контроля процесса тестирования и
уведомления о ходе тестирования заинтересованных лиц; обеспечения
разработчиков и других заинтересованных сторон информацией о проблеме

для ее идентификации и исправления; составления отчетов, включающих
анализ реального и запланированного состояния;
ИД-1ПК-5 - 1.1. знать: общие принципы функционирования и
архитектура
программных
и
программно-аппаратных
средств
администрируемой сети, периферийного оборудования; принципы установки
и настройки программного обеспечения;
ИД-1ПК-5 - 1.2. знать: подход к управлению и организации IT-услуг,
направленный на удовлетворение потребностей бизнеса (ITSM)
ИД-1ПК-5 - 1.3. знать: правила и методы технического обслуживания,
эксплуатации, ремонта и средства восстановления работоспособности
программно-аппаратных средств инфокоммуникационной системы и/или ее
составляющих;
ИД-1ПК-5 - 1.4. знать: правила приемки и сдачи выполненных работ;
основы проектирования, монтажа/демонтажа инфокоммуникационных
систем
ИД-2ПК-5 - 1.1. уметь: устанавливать и конфигурировать периферийные
и абонентские устройства, УАТС; идентифицировать права пользователей и
применять специальные программно-аппаратные средства контроля доступа;
вести техническую документацию; выбирать способы восстановления
работоспособности, документировать причины сбоев и результаты
восстановления; описывать работу инфокоммуникационной системы и/или ее
составляющих и отклонения от штатного режима работы; применять
специализированные контрольно-измерительные средства;
ИД-2ПК-5 - 1.2. уметь: пользоваться нормативно-техническую
документацию в области инфокоммуникационных технологий;
ИД-2ПК-5 - 1.3. уметь: анализировать требования проектной
документации, проверять правильность монтажа, проводить испытания
вводимых в эксплуатацию программно-аппаратных и программных средств
инфокоммуникационной инфраструктуры;
ИД-2ПК-5 - 1.4. уметь: заказывать, инсталлировать, организовывать
транспортировку
комплектующих
изделий
для
обслуживания
инфокоммуникационных
устройств;
составлять
акты
списания
поврежденных устройств; организовывать инвентаризацию периферийных и
абонентских технических средств
ИД-3ПК-5 - 1.1. иметь навыки: проверки возможности установки
УАТС в организации и подключения к инфокоммуникационной системе;
инсталляции, настройка программного обеспечения и документирование
параметров;

ИД-3ПК-5 - 1.2. иметь навыки: технической поддержка пользователей в
пределах выделенных зон ответственности; выявления и устранения
возникающих отклонений, неисправностей, разработка схемы и процедуры
восстановления работоспособности; фиксации отклонений от штатного
режима работы инфокоммуникационной системы;
ИД-3ПК-5 - 1.3. иметь навыки: разработки правил приемки, монтажа и
испытаний вводимых в эксплуатацию новых аппаратных, программноаппаратных
и
программных
средств
инфокоммуникационной
инфраструктуры; разработки графиков приемки, монтажа и испытаний;
ИД-3ПК-5 - 1.4. иметь навыки: контроля выполнения графика
проведения инвентаризации; контроля выполнения процедуры списания
технических средств
Основные разделы:
Тема 1. Введение в инструментальные средства.
Тема 2. Обзор инструментальных средств.
Тема 3. Средства операционных систем.
Тема 4. Инструментальные средства программирования.
Тема 5. Программные среды.
Тема 6. Инструментальные средства разработки информационных
систем.
Тема 7. CASE-средства. Общая характеристика и классификация.
Тема 8. Определение потребности в CASE-средствах.
Тема 9. Оценка и выбор CASE-средств.
Тема 10. Переход к практическому использованию CASE-средств.
Тема 11. Характеристики CASE-средств.
Тема 12. Объектное моделирование в области разраюотки
программного обеспечения.
Тема 13. Обзор CASE-средств для построения диаграмм UML.
Тема 14. Инструментальные средства этапа разработки программноинформационного ядра информационных систем.
Тема
15.
инструментальные
средства
этапа
эксплуатации
информационных систем.
Форма промежуточной аттестации 8 семестр – зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 Технологии программирования
Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических и
практических навыков по разработке надежного, качественного
программного обеспечения с применением современных технологий
программирования, методов и средств коллективной разработки.
Задача изучения дисциплины
Научить студентов использовать современные компьютерные
технологии поиска информации для решения поставленной задачи,
критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и
подходов к решению.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины:
ОПК-6 – способность разрабатывать алгоритмы и программы,
пригодные для практического применения в области информационных
систем и технологий;
ПК-2 –способность разрабатывать документы для тестирования и
анализа качества покрытия;
ПК-3 – способность разрабатывать стратегию тестирования и
управлять процессом тестирования;
ПК-5 – способность управлять программно-аппаратными средствами
информационных служб инфокоммуникационной системы организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1ОПК-6 – знать: основные языки программирования и работу с
базами данных, операционные системы и оболочки; основы объектноориентированного программирования.
ИД-2ОПК-6 – уметь: применять языки программирования и работы с
базами
данных,
современные
программные
среды
разработки
информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов,

решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и
информационных хранилищ
ИД-3ОПК-6 – иметь навыки: программирования, отладки и
тестирования прототипов программно-технических комплексов задач
ИД-1ПК-2 - 1.2. знать: теория тестирования; техники тестирования;
ИД-1ПК-2 - 1.3. знать: стандарты в области тестирования; стандарты и
методологии, применяемые к необходимым приложениям
ИД-2ПК-2 - 1.2. уметь: определять цели тестирования; разрабатывать
требования к тестированию; выбирать и комбинировать техники
тестирования; оценивать возможности различных тестов;
ИД-2ПК-2 - 1.3. уметь: формулировать и структурировать полученную
информацию; распределять имеющиеся ресурсы; оценивать важность
различных тестов
ИД-3ПК-2 - 1.2. иметь навыки: изучения документации с требованиями
к разрабатываемому программному продукту; разработки требований к
тестированию на основе требований к системе;
ИД-3ПК-2 - 1.3. иметь навыки: определения цели и объекта
тестирования; определения и выбора видов тестирования и их применение
по отношению к объекту тестирования; определения входных данных;
разработки последовательности проведения работ: подготовки, тестирования,
уточнения стоков этапов работы, определения критериев начала и окончания
тестирования; описания необходимых рабочих ресурсов; составления плана
тестирования
ИД-1ПК-3 - 1.1. знать: общую информацию о проектных методологиях;
предметную область разрабатываемого программного обеспечения;
ограничения тестирования;
ИД-1ПК-3 - 1.2. знать: анализ требований к программному
обеспечению; жизненный цикл, разработки программного обеспечения,
различных методологий его разработки и места тестирования в данном
процессе;
ИД-1ПК-3 - 1.3. знать: теории различных стратегий тестирования;
метрики и риски тестирования; теорию критериев качества программного
продукта и качества процесса разработки программного обеспечения;
ИД-1ПК-3 - 1.4. знать: основы организации труда и управления; основы
трудового законодательства; правила и нормы охраны труда и пожарной
безопасности
ИД-2ПК-3 - 1.2. уметь: определять наиболее значимые критерии
качества программного продукта; выделять оптимальный вариант;
ИД-2ПК-3 - 1.3. уметь: формировать команду для тестирования
программного обеспечения; принимать решения в критических ситуациях

ИД-3ПК-3 - 1.2. иметь навыки: определения целей, уровня и
требований к тестированию, анализа рисков и выработка плана; ролей и
обязанностей каждого члена команды; организации рабочего процесса и
контроля команды; определения инструментальных средств для достижения
целей тестирования;
ИД-3ПК-3 - 1.4. иметь навыки: составления перечня необходимых
навыков для специалиста определенного уровня; организации и проведения
технического интервью; проведения анализа полученных результатов
интервью; оценки соответствия навыков и умений кандидата
квалификационным требованиями
ИД-1ПК-5 - 1.1. знать: общие принципы функционирования и
архитектура
программных
и
программно-аппаратных
средств
администрируемой сети, периферийного оборудования; принципы установки
и настройки программного обеспечения;
ИД-1ПК-5 - 1.2. знать: подход к управлению и организации IT-услуг,
направленный на удовлетворение потребностей бизнеса (ITSM)
ИД-1ПК-5 - 1.3. знать: правила и методы технического обслуживания,
эксплуатации, ремонта и средства восстановления работоспособности
программно-аппаратных средств инфокоммуникационной системы и/или ее
составляющих;
ИД-1ПК-5 - 1.4. знать: правила приемки и сдачи выполненных работ;
основы проектирования, монтажа/демонтажа инфокоммуникационных
систем
ИД-2ПК-5 - 1.1. уметь: устанавливать и конфигурировать периферийные
и абонентские устройства, УАТС; идентифицировать права пользователей и
применять специальные программно-аппаратные средства контроля доступа;
вести техническую документацию; выбирать способы восстановления
работоспособности, документировать причины сбоев и результаты
восстановления; описывать работу инфокоммуникационной системы и/или
ее составляющих и отклонения от штатного режима работы; применять
специализированные контрольно-измерительные средства;
ИД-2ПК-5 - 1.2. уметь: пользоваться нормативно-техническую
документацию в области инфокоммуникационных технологий;
ИД-2ПК-5 - 1.3. уметь: анализировать требования проектной
документации, проверять правильность монтажа, проводить испытания
вводимых в эксплуатацию программно-аппаратных и программных средств
инфокоммуникационной инфраструктуры;
ИД-2ПК-5 - 1.4. уметь: заказывать, инсталлировать, организовывать
транспортировку
комплектующих
изделий
для
обслуживания
инфокоммуникационных
устройств;
составлять
акты
списания

поврежденных устройств; организовывать инвентаризацию периферийных и
абонентских технических средств
ИД-3ПК-5 - 1.1. иметь навыки: проверки возможности установки
УАТС в организации и подключения к инфокоммуникационной системе;
инсталляции, настройка программного обеспечения и документирование
параметров;
ИД-3ПК-5 - 1.2. иметь навыки: технической поддержка пользователей в
пределах выделенных зон ответственности; выявления и устранения
возникающих отклонений, неисправностей, разработка схемы и процедуры
восстановления работоспособности; фиксации отклонений от штатного
режима работы инфокоммуникационной системы;
ИД-3ПК-5 - 1.3. иметь навыки: разработки правил приемки, монтажа и
испытаний вводимых в эксплуатацию новых аппаратных, программноаппаратных
и
программных
средств
инфокоммуникационной
инфраструктуры; разработки графиков приемки, монтажа и испытаний;
ИД-3ПК-5 - 1.4. иметь навыки: контроля выполнения графика
проведения инвентаризации; контроля выполнения процедуры списания
технических средств
Основные разделы:
Тема 1. Введение
Тема 2. Принципы и методы проектирования ПО
Тема 3. Элементы графической нотации диаграммы классов.
Тема 4. Основы технологии разработки программ на языке высокого уровня.
Тема 5. Размещение данных в компилируемых языках.
Тема 6 Процедуры и функции.
Тема 7 Файловый ввод-вывод.
Тема 8. Тестирование и отладка ПО. Испытание и сопровождение ПО.
Автоматизация проектирования программного обеспечения.

Форма промежуточной аттестации семестр 8 – зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 Основы криптографии
Цели и задачи изучения дисциплины
Основная цель дисциплины - изучить методы экономикоматематического моделирования, прогнозирования и принятия решений и
компьютерные
системы
поддержки
управленческих
решений,
ориентированные на класс объектов организационного (социальноэкономического) типа.
Задачи изучения дисциплины
- собственно
шифрование
данных
с
целью
защиты
от
несанкционированного доступа;
- проверка подлинности сообщений: получатель сообщения может
проверить его источник;
- проверка целостности передаваемых данных: получатель может
проверить, не было ли сообщение изменено или подменено в процессе
пересылки;
- обеспечение невозможности отказа, то есть невозможности как для
получателя, так и для отправителя отказаться от факта передачи.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОПК-2 – способность использовать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства, при решении задач профессионально деятельности;
ОПК-3 – способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ОПК-6 – способность разрабатывать алгоритмы и программы,
пригодные для практического применения в области информационных
систем и технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
ИД-1ОПК-2 - современные информационные технологии и программные
средства, в том числе отечественного производства при решении задач
профессиональной деятельности;
ИД-1ОПК-3 – принципы, методы и средства решения стандартных задач
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;

ИД-1ОПК-6 – основные языки программирования и работы с базами
данных, операционные системы и оболочки.
Уметь:
ИД-2ОПК-2 –выбирать современные информационные технологии и
программные средства, в том числе отечественного производства при
решении задач профессиональной деятельности;
ИД-2ОПК-3
–решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ИД-2ОПК-6 – применять языки программирования и работы с базами
данных, современные программные среды разработки информационных
систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения
прикладных задач различных классов, ведения баз данных и
информационных хранилищ.
Иметь навыки:
ИД-3ОПК-2 – применения современных информационных технологий и
программных средств, в том числе отечественного производства, при
решении задач профессиональной деятельность;
ИД-3ОПК-3 – подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов,
научных
докладов,
публикаций
и
библиографии
по
научноисследовательской работе с учетом требований информационной
безопасности;
ИД-3ОПК-6 – программирования, отладки и тестирования прототипов
программно - технических комплексов задач.
Основные разделы:
Модуль 1
История и основные направления развития современной защитой
информации
Криптография с открытым ключом
Криптографические протоколы
Шифры с секретным ключом
Криптосистемы на эллиптических кривых
Модуль 2
Основы криптоанализа
Стеганография
Сжимающее кодирование
Теория кодирования
Случайные числа в криптографии
Форма промежуточной аттестации 8 семестр – зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 Управление IT проектами
Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины является: обеспечить базовую
подготовку студентов в области управления проектами. Дать представление
о существующих методологиях управления проектами в сфере ИТ и
выработать у студентов практические навыки по их применению, чтобы по
окончании одного семестра обучения они были в состоянии подготовить и
выполнить на качественном уровне свой первый проект.
Задачи изучения дисциплины
- cформировать у студентов широкое представление о том, какие
бывают проекты, по каким признакам они различаются и как ими управляют;
- pнание студентами теоретических основ и базовых концепций
управления проектами;
- демонстрация на практических примерах решения ряда прикладных
задач, встречающихся при управлении проектами (например, составление
плана реализации проекта, составление должностных инструкций
участникам проекта, оценка финансовой привлекательности проекта,
прогнозирование исполнения проектных работ и пр.);
- приобретение практических навыков командной работы над
программными системами;
- приобретение навыков работы с современными инструментами
управления проектами.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной дисциплины:
ОПК-2 – способность использовать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства, при решении задач профессионально деятельности;
ОПК-3 – способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ОПК-6 – способность разрабатывать алгоритмы и программы,
пригодные для практического применения в области информационных
систем и технологий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1ОПК-2 - знать: современные информационные технологии и
программные средства, в том числе отечественного производства при
решении задач профессиональной деятельности
ИД-2ОПК-2 – уметь: выбирать современные информационные
технологии и программные средства, в том числе отечественного
производства при решении задач профессиональной деятельности
ИД-3ОПК-2
–
иметь
навыки:
применения
современных
информационных технологий и программных средств, в том числе
отечественного производства, при решении задач профессиональной
деятельность
ИД-1ОПК-3 – знать: принципы, методы и средства решения стандартных
задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ИД-2ОПК-3 – уметь: решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
ИД-3ОПК-3 – иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций,
составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по
научно- исследовательской работе с учетом требований информационной
безопасности
ИД-1ОПК-6 – знать: основные языки программирования и работу с
базами данных, операционные системы и оболочки; основы объектноориентированного программирования.
ИД-2ОПК-6 – уметь: применять языки программирования и работы с
базами
данных,
современные
программные
среды
разработки
информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов,
решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и
информационных хранилищ
ИД-3ОПК-6 – иметь навыки: программирования, отладки и
тестирования прототипов программно-технических комплексов задач
Основные разделы:
1.
Введение в управление проектами.
2.
Методы оценки.
3.
Составление плана проекта.
4.
Управление рисками проекта.
5.
Финансовое обоснование проекта.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Контроль и мониторинг.
Управление расписанием.
Основы теории ограничений.
Управление интеграцией.
Управление ресурсами.
Управление командой проекта.
Мультипроектное управление и управление портфелем.

Форма промежуточной аттестации 8 семестр – зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 Операционные системы, среды и оболочки
Цели и задачи изучения дисциплины
Цель преподавания дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами
фундаментальных теоретических знаний в области принципов построения
современных операционных систем, способов организации вычислительных
процессов, методов разработки алгоритмов взаимодействия прикладных
программ с операционной системой и механизмов их реализации. Знания
основных принципов функционирования и особенностей архитектуры
современных операционных систем, понимание проблем, которые при этом
возникают, и методов их решения позволят студентам обдуманно подходить
к
использованию
компьютера,
предусмотреть
и
предотвратить
нежелательные явления.
Задачи изучения дисциплины
Основными задачами преподавания дисциплины являются:
−
формирование у студентов систематических знаний в области
управления задачами и памятью в операционных системах, управление
вводом-выводом,
организацией
файловых
систем,
перспективных
направлений в разработке архитектур операционных систем;
−
ознакомление студентов с основными понятиями системного
программного обеспечения, с современными операционными системами и
средами, методами организации вычислительного процесса, механизмом
прерываний.
Студент, изучивший дисциплину «Операционные системы, среды
и оболочки», должен обладать следующими компетенциями:
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
ОПК-1
–
способность
применять
естественнонаучные
и
общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной
деятельности;
ПК-2 – способность разрабатывать документы для тестирования и
анализа качества покрытия;
ПК-3 – способность разрабатывать стратегию тестирования и
управлять процессом тестирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными
источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1ОПК-1 – знать: основы математики, физики, вычислительной
техники и программирования
ИД-2ОПК-1 – уметь: решать стандартные профессиональные задачи с
применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов
математического анализа и моделирования
ИД-3ОПК-1 - иметь навыки: теоретического и экспериментального
исследования объектов профессиональной деятельности
ИД-1ОПК-5 – знать: основы системного администрирования,
администрирования СУБД, современные стандарты информационного
взаимодействия систем
ИД-2ОПК-5 – уметь: выполнять параметрическую настройку
информационных и автоматизированных систем
ИД-3ОПК-5 – иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем
ИД-1ОПК-7
- знать: основные платформы, технологии и
инструментальные программно-аппаратные средства для реализации
информационных систем
ИД-2ОПК-7 – уметь: применять современные технологии для реализации
информационных систем
ИД-3ОПК-7 – иметь навыки: владения технологиями, применения
инструментальных
программно–аппаратных
средств
реализации
информационных систем
ИД-1ПК-2 - 1.2. знать: теория тестирования; техники тестирования;
ИД-1ПК-2 - 1.3. знать: стандарты в области тестирования; стандарты и
методологии, применяемые к необходимым приложениям
ИД-2ПК-2 - 1.2. уметь: определять цели тестирования; разрабатывать
требования к тестированию; выбирать и комбинировать техники
тестирования; оценивать возможности различных тестов;
ИД-2ПК-2 - 1.3. уметь: формулировать и структурировать полученную
информацию; распределять имеющиеся ресурсы; оценивать важность
различных тестов
ИД-3ПК-2 - 1.3. иметь навыки: определения цели и объекта
тестирования; определения и выбора видов тестирования и их применение
по отношению к объекту тестирования; определения входных данных;
разработки последовательности проведения работ: подготовки, тестирования,

уточнения стоков этапов работы, определения критериев начала и окончания
тестирования; описания необходимых рабочих ресурсов; составления плана
тестирования
ИД-1ПК-3 - 1.1. знать: общую информацию о проектных методологиях;
предметную область разрабатываемого программного обеспечения;
ограничения тестирования;
ИД-1ПК-3 - 1.2. знать: анализ требований к программному
обеспечению; жизненный цикл, разработки программного обеспечения,
различных методологий его разработки и места тестирования в данном
процессе;
ИД-1ПК-3 - 1.3. знать: теории различных стратегий тестирования;
метрики и риски тестирования; теорию критериев качества программного
продукта и качества процесса разработки программного обеспечения;
ИД-2ПК-3 - 1.2. уметь: определять наиболее значимые критерии
качества программного продукта; выделять оптимальный вариант;
ИД-2ПК-3 - 1.3. уметь: формировать команду для тестирования
программного обеспечения; принимать решения в критических ситуациях
ИД-3ПК-3 - 1.2. иметь навыки: определения целей, уровня и
требований к тестированию, анализа рисков и выработка плана; ролей и
обязанностей каждого члена команды; организации рабочего процесса и
контроля команды; определения инструментальных средств для достижения
целей тестирования;
ИД-3ПК-3 - 1.3. иметь навыки: контроля процесса тестирования и
уведомления о ходе тестирования заинтересованных лиц; обеспечения
разработчиков и других заинтересованных сторон информацией о проблеме
для ее идентификации и исправления; составления отчетов, включающих
анализ реального и запланированного состояния;
Основные разделы:
Тема 1 .
Назначение и функции операционных систем.
Тема 2 .
Архитектура операционных систем.
Тема 3. Управление процессами и потоками
Тема 4 Управление памятью в операционных системах
Тема 5. . Управление вводом - выводом и файловые системы.
Тема 6. Управление распределенными ресурсами в сетевых
операционных системах.

Тема 7. Современные операционные системы.
Форма промежуточной аттестации 2 семестр – зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02 Технологии обработки информации
Цели и задачи изучения дисциплины
Целью освоения
дисциплины
является
формирование
представлений об основных процедурах, моделях, методах и средствах
обработки информации; алгоритмах обработки информации для различных
приложений, изучение современных информационных технологий,
демонстрация возможности использования полученных знаний в различных
сферах деятельности человека.
Задачами дисциплины являются:
⎯
Формирование
систематизированного
представления
о
концепциях, моделях и принципах технологий обработки информации;
⎯
Ознакомление с принципами организации информационного
обмена и консолидации информации, её поиска и извлечения;
⎯
Получение представления о трансформации данных и способах
её визуализации.
Студент, изучивший дисциплину «Технологии обработки
информации», должен обладать следующими компетенциями:
УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач;
ОПК-1
–
способность
применять
естественнонаучные
и
общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной
деятельности;
ПК-2 – способность разрабатывать документы для тестирования и
анализа качества покрытия.
ПК-3 – способность разрабатывать стратегию тестирования и
управлять процессом тестирования.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
ИД-1УК-1 – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
ИД-2УК-1
–
умеет
соотносить
разнородные
явления
и
систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной
деятельности
ИД-3УК-1 – имеет практический опыт работы с информационными

источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов
ИД-1ОПК-1 – знать: основы математики, физики, вычислительной
техники и программирования
ИД-2ОПК-1 – уметь: решать стандартные профессиональные задачи с
применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов
математического анализа и моделирования
ИД-3ОПК-1 - иметь навыки: теоретического и экспериментального
исследования объектов профессиональной деятельности
ИД-1ОПК-5 – знать: основы системного администрирования,
администрирования СУБД, современные стандарты информационного
взаимодействия систем
ИД-2ОПК-5 – уметь: выполнять параметрическую настройку
информационных и автоматизированных систем
ИД-3ОПК-5 – иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного
обеспечения информационных и автоматизированных систем
ИД-1ОПК-7
- знать: основные платформы, технологии и
инструментальные программно-аппаратные средства для реализации
информационных систем
ИД-2ОПК-7 – уметь: применять современные технологии для реализации
информационных систем
ИД-3ОПК-7 – иметь навыки: владения технологиями, применения
инструментальных
программно–аппаратных
средств
реализации
информационных систем;
ИД-1ПК-2 - 1.1. знать: методы анализа и тестирования требований;
ИД-1ПК-2 - 1.2. знать: теория тестирования; техники тестирования;
ИД-1ПК-2 - 1.3. знать: стандарты в области тестирования; стандарты и
методологии, применяемые к необходимым приложениям
ИД-2ПК-2 - 1.1. уметь: анализировать взаимосвязи, выявлять
пропущенную информацию; определять наиболее затратные места в
процессе тестирования; определять конечные данные для эксплуатации на
основе разрабатываемых требований;
ИД-2ПК-2 - 1.2. уметь: определять цели тестирования; разрабатывать
требования к тестированию; выбирать и комбинировать техники
тестирования; оценивать возможности различных тестов;
ИД-2ПК-2 - 1.3. уметь: формулировать и структурировать полученную
информацию; распределять имеющиеся ресурсы; оценивать важность
различных тестов
ИД-3ПК-2 - 1.1. иметь навыки: тестирования исходной документации;
проведения анализа требований на реализуемость; проведения анализа
требований с точки зрения пригодности к тестированию; подготовки отчета о
некорректности документации, при необходимости;
ИД-3ПК-2 - 1.2. иметь навыки: изучения документации с требованиями
к разрабатываемому программному продукту; разработки требований к
тестированию на основе требований к системе;
ИД-3ПК-2 - 1.3. иметь навыки: определения цели и объекта

тестирования; определения и выбора видов тестирования и их применение
по отношению к объекту тестирования; определения входных данных;
разработки последовательности проведения работ: подготовки, тестирования,
уточнения стоков этапов работы, определения критериев начала и окончания
тестирования; описания необходимых рабочих ресурсов; составления плана
тестирования
Основные разделы:
Модуль 1. «Информация и информационная технология».
Модуль 2. «Процедуры преобразования данных».
Форма промежуточной аттестации 2 семестр-зачет.

Аннотация дисциплины
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
09.03.02.13 «Информационные системы и технологии в гидроэнергетике»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.01 Система возбуждения гидрогенераторов
Цели и задачи изучения дисциплины
Цель преподавания дисциплины
- Дать студенту знания, необходимые для последующего изучения
специальных инженерных дисциплин и в дальнейшей его
профессиональной деятельности непосредственно в условиях
производства.
Задачи изучения дисциплины
Задачей дисциплины является развитие практических навыков и
методик проверки параметров настройки автоматических регуляторов
возбуждения сильного действия синхронных генераторов на цифровой
модели энергосистемы;
- методикой проведения сертификационных испытаний
автоматических регуляторов возбуждения сильного действия
синхронных
генераторов.
Студент, изучивший дисциплину, должен обладать следующими
компетенциями:
- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни УК-6;
- Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания,
методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования в профессиональной деятельности ОПК-1;
- Способен использовать современные информационные технологии и
программные средства, в том числе отечественного производства, при
решении задач профессиональной деятельности ОПК-2;
- Способен участвовать в разработке технической документации,
связанной с профессиональной деятельностью с использованием стандартов,
норм и правил ОПК-4.
В результате изучения дисциплины студент должен владеть
следующими навыками и умениями:

ОПК-1.5. Обработка расчетных и экспериментальных данных
вероятностно-статистическими методами;
ОПК-2.1. Выбор информационных ресурсов, содержащих релевантную
информацию о заданном объекте;
ОПК-2.2. Обработка и хранение информации в профессиональной
деятельности с помощью баз данных и компьютерных сетевых технологий;
Основные разделы:
АСУТП ГЭС. Условия создания. Нормы и требования.
Общие понятия об оборудовании технологической автоматики и возбуждения и его
назначении.
Алгоритм, его свойства, способы описания. Блок-схема алгоритма.
Правила чтения принципиальных, совмещенных, развернутых и монтажных схем релейной
защиты и автоматики.
Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и
электроавтоматики электростанций и подстанций.
Схемы коммутации, режимы работы, детальные сведения об устройствах системы
возбуждения гидроагрегата ГЭС.
Схемы, принцип работы, конструктивные особенности, нормальные и допустимые режимы
эксплуатации оборудования осушающих устройств ГЭС. Классификация датчиков, принцип
действия датчиков.
Схемы, принцип работы, конструктивные особенности, нормальные и допустимые режимы
эксплуатации оборудования устройств пожаротушения ГЭС.
Схемы, принцип работы, конструктивные особенности, нормальные и допустимые режимы
эксплуатации оборудования устройств вентиляции и отопления ГЭ
Структурные схемы панелей автоматики на микропроцессорных устройствах Схемы,
режимы работы, детальные сведения об устройствах технологической автоматики
гидроагрегата ГЭС (Системы ТВС, МНУ).
Схемы, режимы работы, детальные сведения об устройствах технологической автоматики
гидроагрегата ГЭС (Системы СВО, АРЗ).
Схемы, режимы работы, детальные сведения об устройствах технологической автоматики
гидроагрегата ГЭС (Системы Вибрационного и теплового контроля ).
Схемы, режимы работы, детальные сведения об устройствах технологической автоматики
гидроагрегата ГЭС (Системы АРЧМ, ТАиУВО).
Схемы, режимы работы, детальные сведения об устройствах режимной автоматики ГЭС
(Системы ГРАМ, ГРНРМ).

Форма промежуточной аттестации 8 семестр-зачет.

