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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение ОП бакалавриата, реализуемой ГГНТУ по направлению 
подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (профили подготовки 
«Информационные системы и технологии», «Информационные технологии в образова-
нии», «Информационные технологии в дизайне», «Безопасность информационных сис-
тем») 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную обра-
зовательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований фе-
деральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на ос-
нове федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендован-
ной профильным учебно-методическим объединением.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных кур-
сов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготов-
ки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

Цель ОП ВО по направлению 09.03.02. Информационные системы и технологии подго-
товки академического бакалавра - помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому 
составу, экспертам разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени пред-
ставленная ОП формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать обосно-
ванность и необходимость данного профиля подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является: 
- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера), 
реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций вы-
пускников должна обеспечиваться сочетании учебной и внеучебной работы; социокультурной 
среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций выпускников. 

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных про-
грамм бакалавриата, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

- дисциплины, модули;
- практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР);
- государственная итоговая аттестация;
Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть

и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная 
(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков 
и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), по-
зволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональ-
ной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата 
по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 
(профили подготовки «Информационные системы и технологии», «Информационные 
технологии в образовании», «Информационные технологии в дизайне», «Безопасность 
информационных систем») 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 
            - Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 
Федера-ции» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 
301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки «Информационные системы и технологии» (бакалав-риат); 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова;
- Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова;
- Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном

нефтяном техническом университете 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 
образования для бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные 
системы и технологии» (профили подготовки «Информационные системы и технологии», 
«Информационные технологии в образовании», «Информационные технологии в дизай-
не», «Безопасность информационных систем») 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные об-
разовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию (степень) «бакалавр». 

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, отражающих 
цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку качества подго-
товки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в области информационных систем и 
технологий,  следовательно, освоение ОП и успешная итоговая аттестация, позволит получить 
выпускнику квалификацию - степень «бакалавр». 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 
компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, формирование у него 
общекультурных и профессиональных компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС ВО 
третьего поколения по направлению «Информационные системы и технологии», а, следова-
тельно: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специали-
стах с высшим образованием, прежде всего в области исследования, разработки, внедрения и 
сопровождения информационных технологий и систем; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 
условиях современной цивилизации и демократии, 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценно-
стей общества; 

- распространение научно-технических, экологических, юридических, экономических и других
знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровней. 

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, 
способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных ка-
честв студентов образовательной организацией разработаны документы, регламентирующие 
воспитательную деятельность, сведения о наличии студенческих общественных организаций, 
информация относительно организации и проведения внеучебной общекультурной работы и др., 
т.е., другими словами, сформирована социально-культурная среда образовательной органи-
зации. 

             - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 
изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
оброзовательные программы высшего оброзования, утвержденное приказом Министерства
оброзования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. №1383 (15 декября 2017 г. №1225)
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             Социальная роль ОП ВО по направлению «Информационные системы и технологии», 
также как и основная миссия университета – расширить границы знания и обучения, обеспе-
чить подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни населения 
Чеченской республики, Северо-Кавказкого региона и России в целом, а также способствовать 
сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

Основной задачей подготовки академического бакалавра является формирование лично-
сти, способной на основе полученных знаний, умений, владений в области информационных 
систем и технологий, а также на основе сформированных в процессе освоения ОП ВО обще-
культурных и профессиональных компетенций, способствовать повышению качества, эффек-
тивности работ по изучению информационных процессов, технологий и систем, их инструмен-
тального обеспечения, способов и методов проектирования, отладки, производства и эксплуа-
тации информационных технологий и систем в различных областях, в таких как: наука, техни-
ка, образование, медицина, административное управление, бизнес, предпринимательство, ком-
мерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, строитель-
ство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфоком-
муникациями, почтовая связь, сельское хозяйство, геоинформационные системы, экология, 
сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 
различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общест-
ва. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

Срок получения образования по программе бакалавриата данного направления подго-
товки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения го-
сударственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, 
составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по индивидуаль-
ному учебному плану по любой форме обучения  устанавливается образовательной организаци-
ей самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответст-
вующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 
получения образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более 
чем на один год. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости 
от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы не-
сколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с использовани-
ем сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ус-
коренного обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ 
(в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 
приведены в таблице 1.  

Таблица 1 
Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

Наименование ОП Квалификация (степень) Нормативный срок 
освоения ОП, 
включая последип-
ломный отпуск 

Трудоем-
кость (в за-
четных еди-
ницах) 

Код в соот-
ветствии с 
принятой 
классифика-
цией ОП 

Наименование 

ОП бакалавриата 09.03.02 бакалавр 4 года 240 *) 
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*) – трудоемкость программы бакалавриата  при очной форме обучения за учебный год 
равна 60 зачетным единицам; 

Объем программы бакалавриата при очно-заочной обучения, реализуемый за один учеб-
ный год, определяется образовательной организацией самостоятельно; 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 
учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 
Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного направления подго-

товки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. Получение высше-
го образования по программам бакалавриата в рамках данного направления подготовки в форме 
самообразования не допускается. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-
щем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном 
образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном обра-
зовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образо-
вания и успешно выдержать вступительные испытания (принимаются результаты ЕГЭ), в соот-
ветствии с правилами приема ГГНТУ. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по на-

правлению «Информационные системы и технологии» включает: исследование, разработку, 
внедрение и сопровождение информационных технологий и систем. 

Применительно к профилю подготовки «Информационные системы и технологии» об-
ласть деятельности выпускников распространяется на проектирование, создание, внедрение, 
эксплуатацию и поддержание работоспособности базовых и прикладных информационных тех-
нологий и систем. Профессиональная деятельность выпускников осуществляется на промыш-
ленных предприятиях, в специализированных проектных, исследовательских организациях, 
инжиниринговых фирмах, государственных и других учреждениях различного назначения. 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата с 

присвоением квалификации «бакалавр», являются: 
- информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (про-

граммное, техническое, организационное) обеспечение; 
- способы и методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации информаци-

онных технологий и систем в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, об-
разование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринима-
тельство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных сис-
тем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, 
ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодо-
рожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая 
связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышлен-
ность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия 
и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, эко-
логия, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также пред-
приятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного 
общества. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по на-

правлению «Информационные системы и технологии»: 
- проектно-конструкторская (ПКД);
- проектно-технологическая (ПТД);
- производственно-технологическая (ПрТД);
- организационно-управленческая (ОИД);
- научно-исследовательская (НИД);
- инновационная (ИД);
- монтажно-наладочная (МНД);
- сервисно-эксплуатационная (СЭД).
При разработке и реализации программ академического бакалавра образовательная ор-

ганизация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которо-
му (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника-бакалавра 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по направлению 09.03.02 «Информационные системы и техно-
логии» на основе соответствующих ФГОС ВО и ПрОП ВО и дополнены с учетом традиций об-
разовательной организации и потребностей заинтересованных работодателей, а именно: 

а) Проектно – конструкторская деятельность: 
 вести предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, сис-

темный анализ предметной области, их взаимосвязей; 
 осуществлять техническое проектирование (реинжиниринг);
 осуществлять рабочее проектирование;
 проводить выбор исходных данных для проектирования;
 осуществлять моделирование процессов и систем;
 проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности;
 проводить расчет экономической эффективности;
 осуществлять разработку, согласование и выпуск всех видов проектной докумен-

тации. 
б) Проектно–технологическая деятельность: 
 осуществлять проектирование базовых и прикладных информационных техноло-

гий; 
 вести разработку средств реализации информационных технологий (методиче-

ские, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные); 
 проводить разработку средств автоматизированного проектирования информаци-

онных технологий. 
в) Производственно–технологическая деятельность: 
 принимать участие в работах по разработке и внедрению технологий объектов

профессиональной деятельности в областях: образование, административное управление, безо-
пасность информационных систем,  дизайн. 

г) Организационно-управленческая деятельность: 
 вести организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение компь-

ютерного оборудования; 
 осуществлять оценку совокупной стоимости владения информационными систе-

мами; 
 проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспече-

ние качества объекта проектирования; 
 организовывать  контроль качества входной информации.
д) Научно-исследовательская деятельность:
 вести сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубеж-
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ного опыта по тематике исследования; 
 принимать участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с

целью проверки используемых математических моделей. 
е) Инновационная деятельность: 
 осуществлять согласование стратегического планирования с информационно -

коммуникационными технологиями (ИКТ), инфраструктурой предприятий и организаций. 
ж) Монтажно-наладочная деятельность: 
 осуществлять инсталляцию, отладку программных и настройку технических

средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию; 
 проводить сборку программной системы из готовых компонентов;
 осуществлять инсталляцию, отладку программных и настройку технических

средств для ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию; 
 проводить испытания и сдачу информационных систем в эксплуатацию;
 принимать участие в проведении испытаний и сдаче в опытную эксплуатацию

информационных систем и их компонентов. 
з) Сервисно-эксплуатационная деятельность: 
 поддерживать работоспособность и вести сопровождение информационных сис-

тем и технологий в заданных функциональных характеристиках и в соответствии критериям 
качества;  

 обеспечивать  условия жизненного цикла информационных систем;
 обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и тех-

нологий; 
 адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования;
 составлять инструкции по эксплуатации информационных систем.
Предполагаемые виды и задачи профессиональной деятельности выпускника направле-

ны на реализацию основных положений государственных, отраслевых и муниципальных про-
грамм по информатизации современного общества. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, опреде-
ляются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, и дополняются 
специальными компетенциями с учетом профиля подготовки, а также в соответствии с целями 
и задачами данной ОП ВО. 

В результате освоения ОП по направлению «Информационные системы и технологии» и 
профилю подготовки «Информационные системы и технологии» бакалавр должен: 

знать: принципы и методы организации и управления малыми коллективами; значение 
гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; свои права и 
обязанности как гражданина своей страны; сущности и значения информации в развитии со-
временного информационного общества, соблюдение основных требований к информационной 
безопасности, в том числе защита государственной тайны; системный анализ предметной об-
ласти, их взаимосвязей. 

уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
понимать социальную значимость своей будущей профессии; научно анализировать социально 
значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, экологиче-
ских, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности; применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллек-
туального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохра-
нения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования; критически оце-
нивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств 
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и устранения недостатков; использовать действующие законодательства, другие правовые  до-
кументы в своей деятельности; использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального исследования; применять основные приемы и зако-
ны создания и чтения чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам 
информационных систем; выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 
устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 
задачи; проводить техническое проектирование; проводить рабочее проектирование; проводить 
выбор исходных данных для проектирования; проводить моделирование процессов и систем; 
оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования; осуществлять 
сертификацию проекта по стандартам качества; проводить расчет обеспечения условий безо-
пасной жизнедеятельности; проводить расчет экономической эффективности; разрабатывать, 
согласовывать и выпускать все виды проектной документации; разрабатывать средства реали-
зации информационных технологий (методические, информационные, математические, алго-
ритмические, технические и программные); разрабатывать средства автоматизированного про-
ектирования информационных технологий; использовать знание основных закономерностей 
функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для решения 
задач профессиональной деятельности; проводить подготовку документации по менеджменту 
качества информационных технологий; использовать технологии разработки объектов профес-
сиональной деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, обра-
зование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предприниматель-
ство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 
управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная 
энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный 
транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, хими-
ческая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 
промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности под-
земных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сер-
виса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного 
профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества; осущест-
влять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение компьютерного обо-
рудования; проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 
качества объекта проектирования; осуществлять организацию контроля качества входной ин-
формации; проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зару-
бежного опыта по тематике исследования; участвовать в постановке и проведении эксперимен-
тальных исследований; использовать математические методы обработки, анализа и синтеза ре-
зультатов профессиональных исследований; оформлять полученные рабочие результаты в виде 
презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конфе-
ренциях; проводить сборку информационной системы из готовых компонентов; поддерживать 
работоспособность информационных систем и технологий в заданных функциональных харак-
теристиках и соответствии критериям качества; обеспечивать безопасность и целостность дан-
ных информационных систем и технологий; адаптировать приложения к изменяющимся усло-
виям функционирования; составлять инструкций по эксплуатации информационных систем; 

владеть: культурой мышления, навыками к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения, готовностью к кОПерации с коллегами, 
работе в коллективе; способностью находить организационно-управленческие решения в не-
стандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности; готовностью принять нравственные обязанности 
по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе; демонстрацией 
готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии; способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на 
государственном языке и необходимым знанием иностранного языка; средствами самостоя-
тельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укреп-
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ления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; широкой общей 
подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области информационных 
систем и технологий; способностью использовать современные компьютерные технологии по-
иска информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 
обоснованию принятых идей и подходов к решению;  способностью проводить предпроектное 
обследование объекта проектирования, способностью к проектированию базовых и прикладных 
информационных технологий; способностью участвовать в работах по доводке и освоению ин-
формационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем; способ-
ностью к организации работы малых коллективов исполнителей; способностью обосновывать 
правильность выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных данных и полу-
ченных решений способность;  способностью формировать новые конкурентоспособные идеи и 
реализовывать их в проектах; способностью к инсталляции, отладке программных и настройке 
технических средств для ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуа-
тацию. 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетен-
циями, т.е. его способностью применять знания, умения,  опыт и личностные качества в соот-
ветствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОП ВО выпускник по направлению подготовки «Информацион-
ные системы и технологии» и профилю подготовки «Информационные системы и технологии» 
с квалификацией «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и це-
лями ОП должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
• владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

• готовность к кОП ерации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и
методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

• способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

• понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

• способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы,
умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и 
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

• умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6); 

• умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

• осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к 
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8); 

• знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; использование
действующего законодательства, других правовых документов в своей деятельности; 
демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на 
принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9); 

• способность к письменной, устной и электронной коммуникации на
государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

• владение средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-11). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 
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• владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения
практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК - 1); 

• способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

• способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и
документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК–3); 

• понимание сущности и значения информации в развитии современного
информационного общества, соблюдение основных требований к информационной 
безопасности, в том числе защита государственной тайны (ОПК–4); 

• способность использовать современные компьютерные технологии поиска
информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 
обоснованию принятых идей и подходов к решению (ОПК–5); 

• способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и
устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 
задачи (ОПК–6). 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 
Проектно-конструкторская деятельность: 
• способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования,

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
• способность проводить техническое проектирование (ПК-2);
• способность проводить рабочее проектирование (ПК-3);
• способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);
• способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);
• способность оценивать надежность и качество функционирования объекта

проектирования (ПК-6); 
• способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7);
• способность проводить расчет обеспечения условий безопасной

жизнедеятельности (ПК-8); 
• способность проводить расчет экономической эффективности (ПК-9);
• способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной

документации (ПК-10). 
Проектно-технологическая деятельность: 
• способность к проектированию базовых и прикладных информационных

технологий (ПК-11); 
• способность разрабатывать средства реализации информационных технологий

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 
программные) (ПК-12); 

• способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования
информационных технологий (ПК-13); 

• способность использовать знание основных закономерностей функционирования
биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач 
профессиональной деятельности (ПК-14). 

Производственно-технологическая деятельность: 
• способность участвовать в работах по доводке и освоению информационных

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 
• способность проводить подготовку документации по менеджменту качества

информационных технологий (ПК-16); 
• способность использовать технологии разработки объектов профессиональной

деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, 
медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 
коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 
управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная 
энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный 
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транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 
химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 
пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 
безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия 
и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 
экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества (ПК-17). 

Организационно-управленческая деятельность: 
• способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение,

размещение компьютерного оборудования (ПК-18); 
• способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19);
• способность проводить оценку производственных и непроизводственных затрат

на обеспечение качества объекта проектирования (ПК-20); 
• способность осуществлять организацию контроля качества входной информации

(ПК-21). 
Научно-исследовательская деятельность: 
• способность проводить сбор, анализ научно-технической информации,

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 
• готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных

исследований (ПК-23); 
• способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя

результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 
• способность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза

результатов профессиональных исследований (ПК-25); 
• способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций,

научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26). 
Инновационная деятельность: 
• способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в

проектах (ПК-27). 
Монтажно-наладочная деятельность: 
• способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических

средств для ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-
28); 

• способность проводить сборку информационной системы из готовых
компонентов (ПК-29); 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 
• способность поддерживать работоспособность информационных систем и

технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества 
(ПК-30); 

• способность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных
систем и технологий (ПК-31); 

• способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям
функционирования (ПК-32); 

• способность составлять инструкций по эксплуатации информационных систем
(ПК-33). 

• способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и
документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36); 

• способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и
устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 
задачи (ПК-37). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ» (профили подготовки «Информационные системы и технологии», «Ин-
формационные технологии в образовании», «Информационные технологии в дизайне», 
«Безопасность информационных систем») 

В соответствии со Статьей 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 39 Типового положения об образовательной организации и ФГОС ВО по дан-
ному направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реа-
лизации данной ОП регламентируется расписанием занятий и образовательной программой, 
включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, модулей, 
дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практики, НИР, календарный учебный график и мето-
дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-
гии, которая разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно с 
учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования, примерных образовательных программ, разработку которых 
осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации.   

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится на две 
взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 
сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 
(см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-
ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по 
ОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены 
учебный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО при-
водит к необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое осуще-
ствляется двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также включения в со-
став ОП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее достаточной 
целостности и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие про-
граммы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных 
практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, 
практиками и др. соответствующей компетентностной ориентации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 
характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован накоп-
ленный в образовательной организации предшествующий опыт образовательной, научной, ис-
следовательской, педагогической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-
педагогической школы образовательной организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-
ориентированной ОП ВО, является Устав образовательной организации, на основании которого 
составляется сборник нормативных документов и описаний процедур управления по ОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих 
документов: 

1. - Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря
2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт.
3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образова-

нием. 
4. Учебные планы по направлениям и профилям подготовки.
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5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государст-
венной аккредитации образовательной организации (университета). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников.
9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего про-

фессионального образования. 
10. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образователь-

ные программы высшего образования. 
11. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета.
12. Типовое положение о кафедре образовательной организации.
13. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном неф-

тяном техническом университете. 
14. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов.
15. Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов.
16. Положение о базовой кафедре.
17. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования.
18. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг.
19. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах

учебного года. 
20. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в 
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

21. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.
22. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образователь-

ные программы высшего образования. 
23. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГГНТУ.
24. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в 
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

25. Положение об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающихся в ГГНТУ. 

26. Положение о мониторинге трудоустройства выпускников ГГНТУ.
27. Положение о трудоустройстве выпускников ГГНТУ.
28. Положение об организации ускоренного обучения и обучения по индивидуально-

му плану по образовательным программам высшего образования. 
29. Положение о выпускных квалификационных работах бакалавриата, cпециалитета,

магистра. 
30. Положение о кураторах учебных групп.
31. Положение об организации курсового проектирования.

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 
В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций учебным 

дисциплинам. 
Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 2 и вклю-

чает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-
модульную. 
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Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные ком-
петенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, пред-
метов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 3,4) – это традицион-
но применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность ос-
воения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 
компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, 
а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов образовательной 
организацией самостоятельно сформирован перечень и последовательность дисциплин.  

При реализации программы образовательная организация обеспечивает возможность 
обучающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных 
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)». 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы проме-
жуточной аттестации. 

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовался общи-
ми требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, сформулиро-
ванными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 
обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, которую он ос-
ваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, 
образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установленном данным 
ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной 
(основных) образовательной (образовательных) программы (программ).  

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть реализованы 
следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопас-
ность жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 
(модулей) определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой 
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не менее 72 академи-
ческих часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; а также элективных дисциплин 
(модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы являют-
ся обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы бака-
лавриата, образовательная организация определяет самостоятельно, в т.ч. для формирования 
профиля программы, в объеме, установленном данным ФГОС. После выбора обучающимся 
профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин (модулей) и 
практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность ос-
воения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 
Блока1 "Дисциплины (модули)".  

Допускается реализация программ бакалавриата с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий проведение практик и государственных аттеста-
ционных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку1 "Дисци-
плины (модули)", должно составлять не более 50 процентов от общего количества часов ауди-
торных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.  

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 
практики. Типами учебной практики являются: практика по получению первичных профессио-
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нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. Типы производственной практики: практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская 
работа. Способы проведения производственной практики могут быть стационарные или выезд-
ные. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной ра-
боты и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подраз-
делениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалифика-
ционной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалого-
вом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы сту-
денческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-
чающихся.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, связан-
ным с ведением того вида деятельности, к которому готовится бакалавр (производственно-
технологической, организационно-управленческой, экспериментально-исследовательской, про-
ектной), для ОП бакалавриата является семинар, продолжающийся на регулярной основе в те-
чение восьми семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и специали-
сты-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских 
и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экс-
пертов и специалистов. 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла быть включены задания, 
способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится 
выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, обще-
профессиональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы организация обеспечивает обучающимся 
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образова-
тельной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) 
в порядке, установленном локальным нормативным актом организации. Избранные обучаю-
щимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.  

Объем факультативных дисциплин не входит в 240 зачетных единиц и не обязательны 
для изучения обучающимися, определены ГГНТУ самостоятельно. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ 
бакалавриата  в очной форме обучения составляет 32 академических часа: в указанный объем 
не входят обязательные занятия по физической культуре; при реализации обучения по индиви-
дуальному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учеб-
ных занятий в неделю устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, в 
том числе не менее двух недель в зимний период. 

4.1.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график приведен в Приложениях 5, 6. Для построения календар-

ного учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана по-
следовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 
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4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний  
(государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итого-
вых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-
выпускников образовательной организации, позволяющие продемонстрировать сформирован-
ность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответ-
ствии с содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного об-
разовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (бакалаврской работы).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональ-
ных задач, связанных с проектированием и разработкой информационных систем и технологий. 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Информационные системы и 
технологии» по решению Ученого совета ГГНТУ не введен.  

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-
ориентированной ОП ВО 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 
Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и ва-

риативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и 
хранятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин 
базовой части (см. Приложение 7). 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик 
В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-
рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 
знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и 
специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
студентов. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы бака-
лавриата, ГГНТУ определено самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля программы, в 
объеме, установленном ФГОС.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучаю-
щимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной комиссией с вы-
ставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

4.2.2.1. Программы учебных практик 
При реализации данной ОП ВО для получения первичных профессиональных умений и 

навыков предусматривается  проведение учебных практик. 
Учебные практики проводятся стационарно в ГГНТУ, на кафедре информационных тех-

нологий, профессорами, доцентами и преподавателями в компьютеризированных классах, ос-
нащенных обучающими системами. 

4.2.2.2. Программа производственной практики 
Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится в следующих формах: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 
т.ч. производственно-технологическая), научно-исследовательская работа. 



19 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора на про-
ведение практики между ГГНТУ и предприятием, учреждениями и организациями в сфере ин-
формационных технологий. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 
(профили подготовки «Информационные системы и технологии», 
«Информационные технологии в образовании», «Информационные технологии в 
дизайне», «Безопасность информационных технологий») 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ОП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в про-
граммах дисциплин и практик. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией 
и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 
Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в аннотиро-
ванном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуаль-
ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и 
(или) электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в 
рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисцип-
лин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, 
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей 
все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладате-
лями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информаци-
онно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 
образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным библио-
течным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консультант-студента, кроме того, кафедра «Информа-
ционные технологии» имеет свой сайт «Информационно-образовательные ресурсы кафедры 
«Информационные технологии», на котором выставлены основные информационные ресурсы, 
необходимые для изучения дисциплин кафедры. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информаци-
онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся 
по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 
первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за ис-
ключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и обще-
профессиональных компетенций. 



20 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и ин-
формационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит еже-
годному обновлению). При необходимости лицензирования программного обеспечения образо-
вательная организация имеет количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и 
самостоятельной работы обучающихся. В случае применения электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий образовательной организацией обеспечен удаленный 
доступ к использованию программного обеспечения и предоставлены все необходимые лицен-
зии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограни-
чениям их здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабора-
торных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 
- лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным оборудовани-

ем (мультипроекторы, интерактивные доски, компьютером и т.п.); 
- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории;
- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, уста-

новками лаборатории, компьютерами с установленными на них виртуальными лабораториями; 
- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся со-

провождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее вы-
полнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-
щихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отече-
ственными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и организация-
ми, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 
образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов име-
ются специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с предпри-
ятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для 
успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется не-
обходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тестирова-
ния и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в образовательной организации создана 
атмосфера, способствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, 
кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен ку-
ратор на 1, 2 курсах и наставник на 3, 4 курсах, которые помогают студентам адаптироваться к 
образовательной организации. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 
Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью. 
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Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-
ставляет не менее 70 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих обра-
зовательный процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 
ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении ко-
торой прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности)  и (или) 
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
программе бакалавриата, составляет не менее 60 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 
высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дис-
циплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по программе бакалавриата составляет не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа дей-
ствующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечи-
вающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 10 процен-
тов. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образователь-
ного процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу под-
готовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом образова-
тельной организации и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-
вилам и нормам. 

ГГНТУ, реализующее основные образовательные программы подготовки академических 
и прикладных бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-
ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки; лабораторной, практи-
ческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
вуза; и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения академических бакалавров перечень 
материально-технического обеспечения включает: компьютерные классы с ПК, объединенными 
в локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современными программно-методическими 
комплексами для решения задач в области информатики и вычислительной техники; стендовое 
оборудование для проведения лабораторных работ и практических занятий; а также лекцион-
ные аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный 
проектор, экран и др.). 

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует количеству 
выпускаемых в год бакалавров. Условия функционирования дисплейных классов отвечают 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации про-
граммы обучения прикладных бакалавров включает: персональные компьютеры, объединенные 
в локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современными программно-методическими 
комплексами, стендовое оборудование для проведения лабораторных работ и практических за-
нятий, а также лекционные аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компью-
тер, мультимедийный проектор, экран и др.).  

Суммарное количество рабочих мест в компьютерных классах соответствует количеству 
выпускаемых в год бакалавров. Условия функционирования дисплейных классов отвечают 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

Кроме того ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, распо-
ложенные на территории профильных предприятий, для проведения производственных прак-
тик.  
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Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практику-
мов, а также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечивать-
ся совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 
предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в реализации об-
разовательной программы в сетевой форме. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению реализации программ бакалавриата на созданных в установленном порядке на предпри-
ятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной орга-
низации обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-
методического обеспечения образовательной организации и созданных в установленном поряд-
ке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образо-
вательной организации. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию программ бакалавриата поме-
щениями площадью не менее чем 11 кв. м. на одного обучающегося (приведенного континген-
та), с учетом применяемых образовательных технологий. 
№№ 
п/п 

Наименование дисципли-
ны в соответствии с учеб-
ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения занятий с перечнем основ-
ного оборудования 

1. Философия Лекционная аудитория, оборудованная проектором и эк-
раном 

2. История Лекционная аудитория, оборудованная проектором и эк-
раном 

3. Иностранный язык Лингафонный кабинет, оборудованный интерактивной 
доской, компьютерами со специальным программным 
обеспечением и устройствами прослушивания   

4. Экономика Лекционная аудитория, оборудованная проектором и эк-
раном 

5. Правоведение Лекционная аудитория, оборудованная проектором и эк-
раном 

6. Физическая культура Спортивный зал, оборудованный, баскетбольными щита-
ми, сеткой для волейбола, гимнастическими канатами, 
шведскими стенками с навесными перекладинами, воро-
тами для мини-футбола   

7. Социология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и эк-
раном 

8. Культурология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и эк-
раном 

9. Политология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и эк-
раном 

10. Психология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и эк-
раном 

11. Русский язык и культура ре-
чи

Аудитория для практических занятий, оборудованная 
компьютерами со специальным программным обеспече-
нием, проектором и экраном 

12. Чеченский язык Аудитория для практических занятий, оборудованная 
компьютерами со специальным программным обеспече-
нием, проектором и экраном 

13. Риторика Аудитория для практических занятий, оборудованная 
компьютерами со специальным программным обеспече-
нием, проектором и экраном 
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14. История Северного Кавказа Лекционная аудитория, оборудованная проектором и эк-
раном 

15. История развития нефтяной
промышленности

Лекционная аудитория, оборудованная проектором и эк-
раном 

16. Вайнахская этика Лекционная аудитория, оборудованная проектором и эк-
раном 

17. Этнология Лекционная аудитория, оборудованная проектором и эк-
раном 

18. Математика Аудитория, оборудованная интерактивной доской, специ-
альными наглядными пособиями 

19. Информатика Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный интерак-
тивной доской. 
Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской 

20. Физика Специальные лаборатории по физике, электротехнике и 
электронике, оснащенные учебным оборудованием. 
Лаборатория физики. Универсальный лабораторный 
стенд с комплексом сменных плат. Лабораторный стенд 
«Изучение стоячих волн в струне». Лабораторный стенд 
«Изучение внешнего фотоэффекта». Приборы общего 
пользования: генераторы, осциллографы, источники пи-
тания, вольтметры, измерители R, L, C 

21. Экология Экологическая лаборатория со специальным оборудова-
нием. 
Лекционная аудитория, оборудованная проектором и эк-
раном 

22. Теория принятия решений Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. 

23. Моделирование процессов и
систем

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской. 

24. Теория информации Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. 

25. Логические основы ЭВМ Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. 

26. Электротехника и электро-
ника

Специальные лаборатории по электротехнике и электро-
нике, оснащенные учебным оборудованием. 
Лабораторный стенд по электротехнике. 
Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. 

27. Математическая статистика
и прогнозирование

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. 

28. Операционные системы Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской. 

29. Сетевые операционные сис-
темы

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской. 

30. Компьютерная графика Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской, графическим планшетом. Компьютерный класс 
ПЭВМ, оборудованный интерактивной доской. 

31. Языки описания данных Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. 
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32. Информационные техноло-
гии

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской с доступом в Интернет 

33. Архитектура информацион-
ных систем

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской с доступом в Интернет 

34. Программирование Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской с доступом в Интернет 

35. Управление данными Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской, с доступом в Интернет 

36. Безопасность жизнедеятель-
ности

Спец. аудитория, оборудованная стендами, проектором и 
экраном. Спец. лаборатория с лабораторным стендом 
«Схема заземления электроустановок». 

37. Технологии обработки ин-
формации

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской с доступом в Интернет 

38. Надежность и качество ин-
формационных систем

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской с доступом в Интернет 

39. Web – программирование Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской, с доступом в Интернет 

40. Проектирование информа-
ционных систем управления

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской, с доступом в Интернет 

41. Теория информационных
процессов и систем

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. 

42. Информационная безопас-
ность и защита информации

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской, с доступом в Интернет 

43. Объектно-ориентированное
программирование

Аудитория, оборудованная интерактивной доской и спе-
циальными стендами. Компьютерный класс ПЭВМ, обо-
рудованный интерактивной доской 

44. Интеллектуальные системы
и технологии

Аудитория, оборудованная интерактивной доской и спе-
циальными стендами. Компьютерный класс ПЭВМ, обо-
рудованный интерактивной доской, спец. ПО и выход в 
Интернет 

45. Основы профессиональной
деятельности в области ин-
формационных систем и
технологий

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской, с доступом в Интернет 

46. Инструментальные средства
информационных систем

Аудитория, оборудованная интерактивной доской и спе-
циальными стендами. Компьютерный класс ПЭВМ, обо-
рудованный интерактивной доской, спец. ПО и выход в 
Интернет 

47. Методы и средства проекти-
рования информационных
систем и технологий

Аудитория, оборудованная интерактивной доской и спе-
циальными стендами. Компьютерный класс ПЭВМ, обо-
рудованный интерактивной доской, спец. ПО и выход в 
Интернет 

48. Представление знаний в ин-
формационных системах

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
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терактивной доской, с доступом в Интернет 
49. Администрирование инфор-

мационных систем
Аудитория, оборудованная интерактивной доской и спе-
циальными стендами. Компьютерный класс ПЭВМ, обо-
рудованный интерактивной доской, спец. ПО и выход в 
Интернет 

50. Качество информационных
систем

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской, с доступом в Интернет 

51. Экономическая эффектив-
ность информационных сис-
тем и технологий

Аудитория, оборудованная интерактивной доской и спе-
циальными стендами. Компьютерный класс ПЭВМ, обо-
рудованный интерактивной доской, спец. ПО и выход в 
Интернет 

52. Стандартизация и унифика-
ция информационных техно-
логий

Аудитория, оборудованная интерактивной доской и спе-
циальными стендами. Компьютерный класс ПЭВМ, обо-
рудованный интерактивной доской, спец. ПО и выход в 
Интернет 

53. Основы организации науч-
ных исследований

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской, с доступом в Интернет 

54. Протоколы и интерфейсы
информационных систем

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской, с доступом в Интернет 

55. Геоинформационные систе-
мы и технологии

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской, с доступом в Интернет 

56. Технологии интеллектуаль-
ного анализа данных

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской, с доступом в Интернет 

57. Мультимедиа технологии Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской, с доступом в Интернет 

58. Информационные системы
логистики

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. Компьютерный класс ПЭВМ, оборудованный ин-
терактивной доской, с доступом в Интернет 

59. Вычислительные машины,
сети и телекоммуникации

Спец. аудитория, оборудованная интерактивной доской, 
стендами CISCO.  Компьютерный класс ПЭВМ, оборудо-
ванный интерактивной доской 

60. Управление технологиче-
скими процессами

Лекционная аудитория, оборудованная интерактивной 
доской. 

На кафедре «Информационные технологии» для изучения отдельных циклов профиль-
ных дисциплин созданы учебные аудитории, которые оборудованы высокоуровненными ком-
пьютерными системами с современным программным обеспечением, интерактивными досками, 
мультипроекторами, стендами, макетами оборудования, обучающими системами. 

Студенту предоставлена возможность практической работы на персональных компьюте-
рах различной архитектуры: 

1. Компьютерный класс (15 шт.). CPU Intel Pentium4 3,2 GHz, Memory 1GB DDR RAM,
HDD 120GB, Screen Sumsung SynsMaster 710n 17”, Graphics Nvidia GeForce  6700 GHz, OS Win-
dows 7 Professional SP2.  

2. Компьютерный класс (12 шт.). CPU Intel Pentium4 2,8 GHz, Memory 512GB DDR RAM,
HDD 80GB, Screen Sumsung SynsMaster 710n 17”, Graphics Nvidia GeForce  5700 GHz, OS Win-
dows 7 Professional SP2.  



26 

3. Компьютерный класс (10 шт.). CPU Intel Pentium4 3,2 GHz, Memory 1GB DDR RAM,
HDD 120GB, Screen Sumsung SynsMaster 710n 17”, Graphics Nvidia GeForce  6700 GHz, OS Win-
dows 7 Professional SP2.  

4. Компьютерный класс (10 шт.) CPU Intel Pentium4 3,2 GHz, Memory 1GB DDR RAM,
HDD 120GB, Screen Sumsung SynsMaster 710n 17”, Graphics Nvidia GeForce  6700 GHz, OS Win-
dows 7 Professional SP2.  

5. Компьютерный класс (12 шт.) CPU Intel Pentium4 3,2 GHz, Memory 1GB DDR RAM,
HDD 120GB, Screen Sumsung SynsMaster 710n 17”, Graphics Nvidia GeForce  6700 GHz, OS Win-
dows 7 Professional SP2.   

6. Компьютерный класс (12 шт.) CPU Intel Pentium4 3,2 GHz, Memory 1GB DDR RAM,
HDD 120GB, Screen Sumsung SynsMaster 710n 17”, Graphics Nvidia GeForce  6700 GHz, OS Win-
dows 7 Professional SP2 

Все компьютерные классы объединены в вычислительные сети, подключенные к общей 
информационной сети ГГНТУ и к Интернету. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и прин-
ципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодей-
ствующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; 
это протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обла-
дающих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организацион-
ного, методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспита-
нии предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный по-
тенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. 
является специфической методологией для выявления и проектирования личностно-
развивающих факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и про-
фессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса
на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, компетен-
ции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде
— сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных
мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей
специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения со-
циальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 
- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др.

факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 
- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 
- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на

развитие компетенций; 
- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или

меньшее влияние на студента; 
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- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим обра-
зом в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование со-
циокультурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой социо-
культурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность 
факторов различного уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие 
системы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского обще-
ства и его институтов, политический режим, социальная политика, наличие природных ресур-
сов, качество человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультур-
ную среду, выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, 
ценностные ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда 
образовательной организации способна принимать воздействия названных факторов, изменять-
ся под их влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, усиливать или 
нивелировать их. Таким образом, социокультурная среда образовательной организации конст-
руируется и действует как открытая система. 

ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью сис-
темы образования как социального института, и элементом большой корпорации - нефтегазовой 
отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее конструирова-
ния выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являют-
ся: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; корпо-
ративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и ор-
ганизации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и вне-
учебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для формиро-
вания и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, активную 
жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в университете 
ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы сту-
дентов по социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах;
- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объеди-

нений; 
- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 
- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, уча-

стие в исследовательских проектах кафедр; 
- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу;
- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками;
- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах мас-

совой информации; 
- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого

характера; 
- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, по-

вышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых со-
циогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-третьих 
дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 
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Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, обеспечи-
вающие развитие  общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов 

№ 
п/п 

Характеристики социально-культурной среды об-
разовательной организации 

Общекультурные и общепрофес-
сиональные компетенции сту-

дентов 
Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

1. 
Реализация системы материального поощрения 
студентов за успехи в учебе и активное участие в 
общественной жизни ГГНТУ 

• владение культурой 
мышления, способность к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей 
ее достижения, умение 
логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь (ОК-1); 

• готовность к кОПерации с
коллегами, работе в коллективе;
знание принципов и методы
организации и управления
малыми коллективами (ОК-2);

• способность находить
организационно-управленческие
решения в нестандартных
ситуациях и готовность нести за
них ответственность (ОК-3);

• понимание социальной
значимости своей будущей
профессии, обладание высокой
мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности
(ОК-4);

• способность научно 
анализировать социально 
значимые проблемы и процессы, 
умение использовать на 
практике методы гуманитарных, 
экологических, социальных и 
экономических наук в 
различных видах 
профессиональной и социальной 
деятельности (ОК-5); 

2. 
Организация и контроль проведения воспитатель-
ной работы на факультетах согласно разработан-
ным планам 

3. 
Организация воспитательной работы  в академиче-
ских группах, контроль работы кураторов и на-
ставников академических групп  

4. Организация работы студенческого актива

5. Организация дежурства в корпусах и на приле-
гающих территориях 

6. Праздничное мероприятие «День знаний -
Посвящение в студенты»  

7. Проведение собраний с первокурсниками 

8. Мероприятия, посвященные Дню чеченской жен-
щины 

9. 

Мероприятия по популяризации театрального ис-
кусства среди студентов: организованное посеще-
ние спектаклей Государственного драматического 
театра им. Х. Нурадилова, Молодежного театра 
«Серло», Русского драматического театра им. 
М.Ю. Лермонтова  и др. 

10. Организация поездок по культурно-историческим 
местам ЧР,  посещение святых мест - Зияртов 

11. 
Организация и проведение  субботников  на приле-
гающих к объектам ГГНТУ территориях, участие в 
республиканских и городских субботниках 

12. 

Проведение встреч (на каждом факультете) с пред-
ставителями Духовного управления мусульман ЧР 
и Департамента Правительства ЧР по связям с об-
щественными и религиозными организациями 

13. Проведение круглых столов, посвященных вы-
дающимся историческим деятелям Чечни 

14. 
Встречи студентов с представителями Управления 
ГоснаркоконтроляРФ по Чеченской Республике и 
медико-профилактических центров 

15. Встречи студентов с представителями силовых 
структур 

16. Проведение плановых медицинских осмотров

17. 
Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в рес-
публиканских общественно- массовых мероприя-
тиях 

18. Проведение рейдов по выявлению нарушителей 
Правил внутреннего распорядка ГГНТУ 
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19. 
Участие студентов ГГНТУ  в республиканских мо-
лодежных общественно-политических организаци-
ях 

• умение применять методы
и средства познания, обучения и
самоконтроля для 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-6); 

• умение критически
оценивать свои достоинства и
недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития
достоинств и устранения
недостатков (ОК-7);

• осознание значения 
гуманистических ценностей для 
сохранения и развития 
современной цивилизации; 
готовность принять 
нравственные обязанности по 
отношению к окружающей 
природе, обществу, другим 
людям и самому себе (ОК-8); 

• знание своих прав и
обязанностей как гражданина
своей страны; использование
действующего законодательства,
других правовых документов в
своей деятельности; 
демонстрация готовности и 
стремления к 
совершенствованию и развитию 
общества на принципах 
гуманизма, свободы и 
демократии (ОК-9); 

• способность к 
письменной, устной и 

20. Праздничные мероприятия, посвященные Дню мо-
лодежи Чеченской Республики 

21. Праздничные мероприятия, посвященные Дню го-
рода г. Грозный  

22. 
Всероссийский студенческий форум «Россия –наш 
общий дом» с участием делегаций из различных 
регионов России 

23. Конкурс «Молодой предприниматель»
24. Межфакультетский фестиваль танцев
25. Фестиваль «Робототехника»
26. Мероприятие, посвященное Дню матери
27.  Игры лиги КВН ГГНТУ 
28. Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

29. 
Организация участия сборной команды КВН 
ГГНТУ в республиканском фестивале КВН «Кубок 
первого Президента Чеченской Республики» 

30. 
Проведение родительских собраний перед началом 
зимней зачетно-экзаменационной сессии (в акаде-
мических группах 1 и 2 курсов) 

31. Праздничные новогодние мероприятия, празднич-
ное оформление корпусов ГГНТУ 

32. Проведение межфакультетского конкурса на зна-
ние чеченского театрального искусства 

33. Проведение межфакультетского конкурса на зна-
ние изобразительного искусства 

34. Проведение межфакультетского конкурса на зна-
ние чеченского фольклора 

35. 
Организация творческих литературно-поэтических 
вечеров, выставок работ студентов, встречи с 
представителями творческой интеллигенции 

36. Организация встреч с представителями законода-
тельной и исполнительной власти 

37. 
Организация комплекса мероприятий в рамках  
фестиваля художественного творчества «Студен-
ческая весна» – 2015» 

38. Конкурс молодежных проектов и программ

39. Участие студентов и аспирантов в акции безвоз-
мездного донорства 

40. 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню чечен-
ского языка: торжественное праздничное меро-
приятие, проведение кураторских часов «О роли 
языка в сохранении культурных ценностей народа, 
конкурс викторина «Знатоки родного языка» и др. 

41. Участие в республиканских программах, посвя-
щенных Дню чеченского языка 

42. 
Мероприятия, посвященные 
празднику «День Победы»: торжественное празд-
ничное мероприятие, встречи с ветеранами Вели-
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кой Отечественной войны, тематическое меро-
приятие «Наши земляки-защитники Брестской 
крепости», кураторские часы «Мы вместе ковали 
Великую Победу» 

электронной коммуникации на 
государственном языке и 
необходимое знание 
иностранного языка (ОК-10); 
 
 
 
• владение средствами 
самостоятельного, методически 
правильного использования 
методов физического 
воспитания и укрепления 
здоровья, готов к достижению 
должного уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-11) 

43. Мероприятие, посвященное трагическим событиям 
февраля 1944г. 

44. 
Мероприятия, посвященные 
Памяти первого Президента ЧР Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова 

45. Организация анкетирования студентов   

46. Круглый стол  «Россия -великая наша держава», 
посвященный Дню России   

47. Мероприятие, приуроченное Дню молодежи Рос-
сии 

48. Проведение торжественного мероприятия  «День 
выпускника - Ярмарка вакансий» 

49. Участие в молодежных форумах и программах: 
«Селигер», «Машук» и т.д. 

50. Комплекс мероприятий в рамках реализации про-
екта «Летний лагерь «Агой» 

51. Проведение научно- практических студенческих 
конференций 

52. Межвузовский конкурс «Робототехника» 

53. 
Мероприятие, посвященное памяти первого Пре-
зидента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Ка-
дырова 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

54. 
Организация и проведение предметных олимпиад 
среди школьников выпускных классов  по матема-
тике, физике, информатике и химии 

• владение культурой 
мышления, способность к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей 
ее достижения, умение 
логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь (ОК-1); 
• готовность к кОПерации с 
коллегами, работе в коллективе; 
знание принципов и методы 
организации и управления 
малыми коллективами (ОК-2); 
• способность научно 
анализировать социально 
значимые проблемы и процессы, 
умение использовать на 
практике методы гуманитарных, 
экологических, социальных и 
экономических наук в 
различных видах 
профессиональной и социальной 
деятельности (ОК-5); 

55. 
Конкурс программ содействия развитию малых 
предприятий в научно-технической сфере «УМ-
НИК 

56. Межфакультетские турниры по интеллектуальным 
играм 

57. Участие студентов ГГНТУ в республиканских ин-
теллектуальных играх 
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• умение критически 
оценивать свои достоинства и 
недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков (ОК-7); 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

58. Участие сборной команд ГГНТУ  в чемпионатах 
Чеченской Республики 

• готовность к кОПерации с
коллегами, работе в коллективе; 
знание принципов и методы 
организации и управления 
малыми коллективами (ОК-2); 
• умение применять методы
и средства познания, обучения и 
самоконтроля для 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-6); 
• владение средствами 
самостоятельного, методически 
правильного использования 
методов физического 
воспитания и укрепления 
здоровья, готов к достижению 
должного уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-11) 

59. Организация работы спортивных секций

60. Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всерос-
сийских турнирах. 

61. Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта

62. 
Межфакультетский турнир по армреслингу, по-
священный международному Дню отказа от куре-
ния 

63. Межфакультетский турнир по шахматам, посвя-
щенный Дню народного единства  

64. Зимний межфакультетский  турнир по военно-
спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

65. 
Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 
посвященный памяти первого Президента Чечен-
ской Республики А-Х. Кадырова 

66. Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы

67. 
Комплекс спортивных мероприятий в рамках реа-
лизации проекта «Развитие студенческих объеди-
нений» 

68. 

Организация выезда студентов в оздоровительно-
спортивный лагерь и проведение  физкультурно-
оздоровительных и культурно-массовых меро-
приятий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

69. Подготовка и издание ежемесячной газеты  ГГНТУ 
«За нефтяные кадры»   • готовность к кОПерации с

коллегами, работе в коллективе; 
знание принципов и методы 
организации и управления 
малыми коллективами (ОК-2); 

• понимание социальной
значимости своей будущей 
профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 
(ОК-4); 

70. Информационное обслуживание официального 
сайта университета и  сайтов факультетов  

71. 

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 
республиканских и федеральных печатных и элек-
тронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, ЧГТРК 
«Вайнах», «Даймохк») 

72. 
Обеспечение доступа студентов, аспирантов и со-
трудников ГГНТУ к  внешним электронно-
библиотечным системам  

73. Организация книжных выставок в библиотеке ин-
ститута 

74. Пополнение фонда научно – технической и худо-
жественной литературы 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных образова-
тельных программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и рубежной ат-
тестации студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными актами ГГНТУ, 
такими, как Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры; Положение о государственной 
итоговой аттестации выпускников; Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском 
государственном нефтяном техническом университете; Положение о внутривузовской системе 
компьютерного тестирования студентов, обеспечивающими образовательный процесс в образо-
вательной организации. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОП образовательной организацией создаются фонды оценочных 
средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических за-
нятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компь-
ютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, 
ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уров-
ни образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточ-
ной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по дисци-
плине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-
лины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 
определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация обеспечивает  гарантию качества подготовки, в том числе 
путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечени-
ем представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, компе-

тенций выпускников; 
- обеспечения компетентности преподавательского состава; 
- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 
привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инноваци-
ях. 
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Требования к текущей,  рубежной и промежуточной аттестациям 
Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпу-
скников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной аттеста-
ции обучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной организацией само-
стоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тес-
ты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций. Разработанные фонды оценочных средств утверждаются образовательной орга-
низацией.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля под-
готовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 
учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, по-
зволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам дея-
тельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности обу-
чающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связан-
ных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алго-
ритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецензиро-
вание студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, выпуск-
ных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, 
преподавателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценивания 
содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 
преподавателей.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения сис-
темы оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей про-
фессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в 
качестве внешних экспертов активно используются работодатели (представители заинтересо-
ванных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 
объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного атте-
стационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. Государст-
венный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к государствен-
ному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения государ-
ственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой 
аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-
ры. 
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Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного об-
разовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (бакалаврской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о государ-
ственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также данно-
го ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной программы 
бакалавриата. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональ-
ных задач, связанных с проектированием и разработкой информационных систем и технологий. 

Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого совета 
ГГНТУ не введен.  

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные програм-
мы (в части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в учебном пла-
не, и (или) содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и производственной 
практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образова-
тельной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и со-
циальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым со-
ветом ГГНТУ. 
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Приложение 1 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам (дисциплины для всех профилей) 
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Продолжение приложения 1 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам (дисциплины для профиля «Информационные системы и технологии») 

Продолжение приложения 1 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам (дисциплины для профиля «Информационные технологии в образовании») 
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Продолжение приложения 1 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам (дисциплины для профиля «Информационные технологии в дизайне») 

Продолжение приложения 1 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам (дисциплины для профиля «Безопасность информационных систем») 
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Продолжение приложения 1 

Матрица соответствия компетенций практик 
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Приложение 2 
Учебный план (бакалавриат) по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 
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Вариативная (Профильная часть «Информационные системы и технологии») 
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Вариативная (Профильная часть «Информационные технологии в образовании») 
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Вариативная (Профильная часть «Информационные технологии в дизайне») 
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Вариативная (Профильная часть «Безопасность информационных систем») (прикладной бакалавриат) 



44 

Приложение 3
Календарный план (бакалавриат)(профили «Информационные системы и технологии», 

«Информационные технологии в образовании», «Информационные технологии в дизайне») 

Календарный план (прикладной бакалавриат) (профиль «Безопасность информационных систем») 
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Приложение 4 
Аннотации базовых рабочих программ дисциплин 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «История» 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представлений об

основных этапах  в истории Отечества, воспитание  патриотизма, гражданственности, понима-
ние связи времен и ответственности перед прошлым и будущим России, расширение общество-
ведческого и культурного кругозора. Задачи дисциплины: - выработка понимания культурно - 
цивилизационной специфики России, месте и роли Российской цивилизации во всемирно- ис-
торическом процессе; - ознакомление с основными методологическими подходами к познанию 
прошлого; - знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей 
и т.д. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП
Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 4 зачетных еди-

ниц и завершается зачетом. Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки сту-
дентов. Она призвана помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и закономер-
ностях исторического прошлого, особенностях развития России, о развитии российской госу-
дарственности и общества с древнейших времен до наших дней. Знания, полученные студента-
ми на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной работы, являются основой для изучения 
следующих учебных дисциплин: «Культурология», «Социология», «Политология». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение
использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и эконо-
мических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5);

 осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окру-
жающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 основные события, их даты, персоналии;
 иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об

особенностях российской цивилизации; 
 основные дискуссионные проблемы российской истории;
уметь:
 использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе исто-

рических событий и процессов ; 
 применять принципы историзма  объективности в анализе исторического мате-

риала; 
 применять полученные знания и умения при анализе современных социально -

экономических и социально-политических проблем современного этапа развития отечествен-
ной истории 

владеть: 
 основными методологическими подходами к изучению истории;
 навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «История» общим объемом 144 ч., 4 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, практические занятия выполнение самостоятельной

работы. 
Виды отчетности – зачет. 
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Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Философия» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития философского

знания, помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, методо-
логические и аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в обществе, 
сформировать целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и 
живой природе и общественной жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного цикла. Для изучения курса требу-

ется знание: истории, культурологии, религиоведения, биологии, физики, астрономии. У дис-
циплины есть междисциплинарные связи с отечественной историей и культурологией. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для вайнахской этики, психологии, политологии и социологии. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);

 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение
использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономи-
ческих наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5);

 осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окру-
жающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8).

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
философские системы картины мира, сущность, основные этапы развития философской 

мысли, важнейшие философские школы и учения, назначение и смысл жизни человека,  много-
образие форм человеческого знания, соотношение истины и заблуждения, знания и веры, ра-
ционального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностях функциони-
рования знания в современном обществе, эстетические ценности, их значения в творчестве и 
повседневной жизни;  

уметь: 
ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, соотношение 

науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ценность 
научной рациональности и ее исторических типов, познакомить со структурой, формами и ме-
тодами научного познания, их эволюцией; 

владеть:  
навыками логико-методического анализа научного исследования и его результатов, ме-

тодики системного анализа предметной области и проектирования профессионально-
ориентированных информационных систем, методами (методологиями) проведения научно-
исследовательских работ 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Философия» общим объемом 108 ч., 3 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, практические занятия выполнение самостоятельной

работы. 
Виды отчетности – зачет. 
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Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Иностранный язык» 

1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса «Иностранный язык» – повышение уровня практического владения совре-

менным английским литературным языком  у специалистов технического профиля в разных 
сферах функционирования английского языка в его письменной и устной разновидностях; ов-
ладение  навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что неотдели-
мо от углубленного понимания основных, характерных свойств английского языка как средства 
общения и передачи информации, а также расширение общегуманитарного кругозора студен-
тов.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 
иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый 
член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридиче-
ски-правовой, научной, политической, социально-государственной; продуцирования связных, 
правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуника-
тивными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла. Для изучения

курса требуется знание нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и пись-
менной английской речи; языковых формул в различных стандартных ситуациях; основных 
правил английской орфографии и орфоэпии, словообразовании, словоупотребления (лексики), 
морфологии и синтаксиса. 

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для дру-
гих дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», «Чеченский язык», 
«Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);

 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном
языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10).

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
- различие между языком и речью; функции языка;
- коммуникативные качества правильной английской речи;
- нормы современного английского литературного языка;
- различие между литературным английским  языком и социальными  диалектами;

- основные словари английского языка.
уметь: 
- анализировать свою речь и речь собеседника;
- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной английской речи;
-правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте,

передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 
-находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом

речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых 
ошибок намеренное отступление от литературной нормы; 

- оформлять высказывание в соответствии с нормами английского правописания;
владеть:
- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми

умениями для успешной работы по своей специальности и успешной 
коммуникации в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политиче-

ской, социально-государственной; 
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- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной рече-
вой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответст-
вия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связности, 
нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи адреса-
том. 

Студенты должны не просто укрепить знания в перечисленных направлениях, но и 
научиться применять их практически для построения текстов, продуктивного участия 
в процессе общения, достижения своих коммуникативных целей. Это подразумевает также: 

 — расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми ак-
тивно и пассивно владеет говорящий (пишущий на английском языке); 

—  продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные 
темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения в 
устной и письменной форме; 

 — участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление рече-
вого контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с го-
ворящим различными социальными отношениями. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Иностранный язык» общим объемом 216 ч., 6 зачетных единиц.
Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной рабо-

ты. 
Виды отчетности – зачет, экзамен. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Физическая культура» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго-
товки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. Задачи: понима-
ние социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке 
к профессиональной деятельности; знание научно - биологических, педагогических и практиче-
ских основ физической культуры и здорового образа жизни; формирование мотивационно - 
ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физиче-
ское совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими уп-
ражнениями 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 профессионально-прикладной физической подготовленно-
сти к будущей профессии и быту; создание основы для творческого и методически обоснован-
ного использования физкультурно- спортивной деятельности в целях последующих жизненных 
и профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в базовую часть гуманитарного цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент должен обладать  следующими общекультурными компетенциями (ОК):

 умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллекту-
ального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, со-
хранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6);

 владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного
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уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности (ОК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни, социаль-

но-биологические основы физической культуры, особенности использования средств физиче-
ской культуры для оптимизации работоспособности.  

Уметь:  
использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессиональ-

но-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового об-
раза и стиля жизни.  

Владеть: 
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовер-

шенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Виды учебной работы: лекции и практические занятия. Изучение дисциплины заканчи-

вается зачетом 
Общий объем 72 ч., 2 зачетные единицы. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Социология и политология» 

1. Цели и задачи дисциплины
− знакомство с особенностями гуманитарного знания, определение места социологии и

политологии в системе гуманитарного знания; 
− освоение основной проблематики социологии и политологии;
− осознанная ориентация в основных социологических и политических направлениях,

процессах и проблемах; 
− формирование научных представлений социальной и политической сфер деятельности

общества, их месте и роли в жизни общества и отдельных людей; 
− получение представления о закономерностях формирования и развития социальной и

политической сферы общества; 
− применение творческого мышления и анализа социально- экономических и политиче-

ских процессов в современном мире; 
− освоение и систематизация знаний об обществе как целостной системе, его структур-

ных элементах, связях и отношениях между ними, особенностях функционирования и развития 
социальной сферы общества, формирование социологического взгляда на общество;  

− изучение социологического подхода к личности, факторов ее формирования, основных
закономерностей и форм регуляции социального поведения; 

− получение представления о формах участия людей в политике, об особенностях их в
условиях формирующегося в России демократического государства; 

− формирование понимания необходимости для него личного участия в политической
жизни, овладение им политической культурой; 

− формирование политического сознания, позволяющего им ответственно, с пониманием
личной сопричастности к политике, участвовать в ней, осуществляя свои конституционные 
права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

− практическое применение изучаемых методов анализа трудовых процессов, явлений,
связанных с областью профессиональной деятельности, объяснения, прогнозирования и управ-
ления конкретными социальными процессами и системами.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Социология и политология» относится к вариативной части цикла гумани-

тарных, социальных и экономических дисциплин. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины
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Студент должен обладать  следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);

 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение
использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и эконо-
мических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности(ОК-5);

 осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окру-
жающей природе, обществу, другим людям и самому себе(ОК-8).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен (проектируемые результаты

освоения дисциплины): 
Знать: 
– взаимосвязь личности и общества в современном мире;
– движущие силы и закономерности исторического процесса, многовариантность исто-

рического процесса; 
– место человека в историческом процессе и политической организации общества;
– роль насилия и ненасилия в истории, нравственные обязанности человека;
– процесс многообразия культур и цивилизаций в истории обществ и их взаимодействие;
– основные составляющие мировой культуры, основные тенденции ее развития, роль

отечественной культуры в развитии современной цивилизации; 
– основные достижения отечественной и зарубежной культуры;
– материальную и духовную роль культуры в развитии современного общества;
– основные теоретические и методологические проблемы социологии и политологии;
– освоение важнейших понятий современной социологии и политологии для описания и

анализа структуры и динамики общества; 
– закономерности социальных и политических процессов, функции социальных институ-

тов и значение социальных норм в жизнедеятельности общества. 
Уметь: 
– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и со-

циальных наук в профессиональной деятельности; 
– анализировать проблемы гуманитарных, социальных и экономических процессов;
– использовать в социальной и профессиональной деятельности базовые знания, подхо-

ды и методы гуманитарных, социальных и экономических наук; 
– анализировать и оценивать социально значимые процессы и явления, планировать и

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 
– анализировать социально-политическую литературу, а также научную и публицисти-

ческую литературу по социогуманитарной проблематике; 
– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; 
– оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий;
– определить место человека в системе социальных связей и в историческом процессе;
– ориентироваться в мире норм и ценностей, оценивать явления и события с моральной и

правовой точек зрения; 
– работать в коллективе, вырабатывать совместные решения, организовывать управлен-

ческую деятельность в коллективе; 
– оценивать ситуацию в соответствии с выявленными условиями внутренней и внешней

среды организации; 
– использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к чело-

веку, обществу, окружающей среде, использовать права и свободы человека и гражданина при 
разработке социальных проектов и в различных сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 
– навыками критического восприятия информации;
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– навыками социального взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде на ос-
нове принятых в обществе моральных и правовых норм, толерантного восприятия социальных 
и культурных различий;  

– навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и куль-
турным традициям; 

– навыками коммуникаций в профессиональной сфере, критики и самокритики, терпи-
мостью, работать в коллективе; 

– навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов;
– навыками обоснования, выбора, реализации и контроля результатов управленческого

решения; 
– навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих

политических взглядов и действий. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Социология и политология» общим объемом 108 ч., 3 зачетные единицы.
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Экономика» 

1.Цели и задачи дисциплины
Экономика — это общественная наука, исследующая проблему такого использования

ограниченных экономических ресурсов, при котором достигается максимальное удовлетворе-
ние безграничных потребностей общества.  

Цель дисциплины – овладение основами экономики и формирование современного эко-
номического мышления. Для развитой рыночной экономики это прежде всего экономический 
рост, полная занятость, низкая инфляция, положительный платежный баланс, повышение эко-
номической эффективности, рост благосостояния населения, поддержание высокой степени 
свободы для всех хозяйствующих субъектов, сохранение и улучшение окружающей природной 
среды и другие цели. В переходной экономике к ним добавляются создание частного сектора и 
рыночной инфраструктуры, либерализация хозяйственной жизни и др.  

Задачи дисциплины – усвоение студентами основных понятий и принципов экономики; 
овладение приемами экономического анализа; изучение процесса выбора; формирование эко-
номического мышления. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  относится к федеральному компоненту цикла общегуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин и входит в базовую часть профессионального цикла. 
Данный курс является начальной ступенью  в экономической подготовке будущих бака-

лавров, способствует овладению студентами экономическими категориями и знанием законо-
мерностей развития экономических систем. Имеется тесная взаимосвязь экономики с другими 
учебными и научными дисциплинами, прежде всего экономического, исторического  направле-
ния. 

Дисциплина включает три основных раздела экономической теории, это основы эконо-
мической теории, микроэкономика и макроэкономика. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент должен обладать  следующими общекультурными компетенциями (ОК):

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы
организации и управления малыми коллективами (ОК-2);

 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение
использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и эконо-
мических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
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знать: 
 основные положения экономической науки;
уметь:
 научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать

на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в раз-
личных видах профессиональной и социальной деятельности; 

 работать в коллективе; знать принципы и методы организации и управления ма-
лыми коллективами; 

 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на государст-
венном языке и необходимое знание иностранного языка; 

 использовать современные компьютерные технологии поиска информации для
решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснованию приня-
тых идей и подходов к решению; 

 проводить расчет экономической эффективности;
 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследования. 
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
владеть:
 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
 технологиями разработки объектов профессиональной деятельности, в областях:

науки, образования, бизнеса, предпринимательства, коммерции, менеджмента, банковских сис-
тем, а также предприятий различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества; 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Экономика» общим объемом 108 ч., 3 зачетные единицы.
Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, выполнение

самостоятельной работы. 
Виды отчетности – зачет 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса «Русский язык и культура речи» - повышение уровня практического владе-

ния современным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в 
разных сферах функционирования русского языка, в его письменной и устной разновидностях; 
овладение навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что неотде-
лимо от углубленного понимания основных, характерных свойств русского языка как средства 
общения и передачи информации. 

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должны 
иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый 
член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридиче-
ски-правовой, научной, политической, социально-государственной. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. Для изучения курса

требуется знание нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и письменной 
речи; научного стиля и специфики исследования элементов различных языковых уровней в на-
учной речи. Дисциплина является предшествующей для курсов: «Чеченский язык», «Иностран-
ный язык», «Культура речи и деловое общение». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

− способность к письменной, устной и электронной коммуникации на
государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
− различие между языком и речью;
− коммуникативные качества правильной речи;
− нормы современного русского литературного языка;
уметь
− анализировать свою речь и речь собеседника;
− различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи;
владеть
− профессионально значимыми жанрами деловой и научной речи, основными интел-

лектуально-речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной 
коммуникации в самых различных сферах. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Русский язык и культура речи» общим объемом 108 ч., 3 зачетные едини-

цы. 
Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной рабо-

ты. 
Виды отчетности – зачет. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Психология этика» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Психология и этика» является формирование пред-

ставлений о психологии. В результате изучения дисциплины студент должен иметь представле-
ние: 

 о психологических основах деловых отношений,
 о этикете и культуре поведения делового человека,
 о природе конфликтов и путях выхода из конфликтной ситуации
 о индивидуальных особенностях личности и их влиянии на поведение человека.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Психология и этика» входит в цикл, общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и является дисциплиной, входящей в вариативную часть ОП, причем 
специальной подготовки для освоения данной базовой дисциплины не требуется. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);   

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой моти-
вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

 умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллек-
туального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-
6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7). 
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В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
− функции, виды и психологию труда руководителя первого уровня;
− основы организации работы коллектива исполнителей;
− эффективные технологии общения;
− вредные привычки и способы борьбы с ними;
уметь
− реализовывать ряд функций руководителя;
− применять эффективные технологии общения;
− учитывать личностные особенности людей;
− бороться с вредными привычками;
− пользоваться правилами поведения в конфликте;
− составлять план ведения переговоров;
владеть
− основными психологическими приемами;
− правилами поведения в конфликте;
− эффективными технологиями общения.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Психология и этика» общим объемом 108 ч., 3 зачетные единицы.
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Культурология» 

1. Цели и задачи дисциплины
Цели и задачи современного вузовского культурологического образование исходят из

необходимости овладения молодежью в процессе обучения, достижения мировой и отечествен-
ной культуры. Уметь свободно определять свои мировоззренческие позиции, выбирать духов-
ные ценности и развевать творческие способности. Культурологическая подготовка призвана 
восполнить недостаточность предметно-функционального, «объективного» характера обучения 
и отсутствие традиции классического гуманитарного образования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части гуманитарного цикла,

дисциплиной по выбору. 
Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она призвана 

готовить студентов к личностной ориентации в современном мире, к осмыслению его как сово-
купности культурных достижений человеческого общества, оно должно способствовать взаи-
мопониманию и продуктивному общению представителей различных культур. 

Изучение культурологических дисциплин призвано показать культурно-исторические 
предпосылки современной цивилизации, помочь целенаправленному самостоятельному форми-
рованию гуманистических культурных ориентаций, способностей личностей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить устную и письменную речь(ОК-1);

 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение
использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и эконо-
мических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности(ОК-5);

 умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллек-
туального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции,
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сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования(ОК-
6); 

 осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окру-
жающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8); 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов т практик ти-

пология культуры; формы и практики современной культуры основы культуры повседневности; 
уметь 
логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных взаи-

мосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношении в современной науке; крити-
чески использовать методы современной науки в конкретной исследовательской и социально-
практической деятельности; 

владеть 
понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения куль-

турных форм. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Культурология» общим объемом 72 ч., 2 зачетные единицы.
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности –зачет. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «ЭТНОЛОГИЯ» 

1. Цели и задачи дисциплины
Ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития этического зна-

ния, помочь студенту сохранить непреходящие по своему гуманистическому потенциалу, об-
щечеловеческой значимости духовно-культурные и морально-этические ценности своего наро-
да и приобщить его к опыту нравственных исканий многих поколений человечества, осмыс-
лить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для определения своего места и роли в об-
ществе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Этнология относится к дисциплинам по выбору студента, установленных вузом, из ва-

риативной части (национально-регионального (вузовского компонента) общего гуманитарного 
цикла.  

Для изучения курса требуется знание: истории, культурологии, философии, религиове-
дении. У дисциплины есть междисциплинарные связи с психологией, социологией и этнологи-
ей. 

Этнология имеет самостоятельное значение, но является предшествующей для других. 
Философия. Основные разделы: теория происхождения и развития морали; основные 

категории морального сознания; этические концепции арабо-мусульманской философии. 
Психология. Основные разделы: психология человеческой личности, познавательная 

сфера, индивидуальные проявления и особенности личности; воспитание. 
История. Основные разделы: этнокультурные и социально-политические процессы, ока-

завшие влияние на формирование единого российского государства; принятие христианства, 
распространение ислама, взаимодействие России с европейскими и азиатскими культурами. 

Культурология. Основные разделы: культура и природа; культура и общество; культура 
и личность; элитарная и массовая культура; восточные и западные типы культуры; взаимосвязь 
понятий «культура» и «цивилизация», культурные ценности, нормы, традиции. 

Социология. Основные разделы: семья как социальный институт; социальное взаимо-
действие и социальные отношения.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить устную и письменную речь(ОК-1);  

 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение 
использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и эконо-
мических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности(ОК-5); 

 умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллек-
туального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования(ОК-
6); 

 осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окру-
жающей природе, обществу, другим людям и самому себе(ОК-8); 
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
 основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции; ду-

ховно-нравственные культурно-исторические и лингвистические системы культуры нахских 
(вайнахских) народов; сущность и основные этапы развития этической мысли, важнейшие мо-
ральные, категории морального сознания; назначение и смысл жизни человека, нравственный 
идеал и стремление к совершенству, этические и эстетические ценности, их значения в творче-
стве и повседневной жизни; знание и понимание условий становления личности, ее свободы, 
ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, осознание роли насилия и ненасилия 
в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к 
другим и самому себе.  

уметь: 
 анализировать  основные этапы  и закономерности исторического развития обще-

ства для формирования гражданской позиции;  работать в коллективе, толерантно восприни-
мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия раскрывать роль эти-
ки в развитии личности, общества и цивилизации, соотношение религии и этики, морали и пра-
ва и связанные с ними современные социальные и этические проблемы.  

владеть: 
 средствами самостоятельного, методически правильного использования  методов

духовного, нравственного и физического воспитания, укрепления здоровья, достижения долж-
ного уровня моральной и физической подготовленности для  обеспечения полноценной соци-
альной адаптации и профессиональной деятельности. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Этнология» общим объемом 72ч., 2 зачетные единицы.
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Математика» 

1. Цели и задачи дисциплины
Математика является средством решения прикладных задач и универсальным языком

науки, а также частью общей культуры человека. Поэтому математическое образование следует 
рассматривать как важную составляющую фундаментальной подготовки бакалавров. 

Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов основным 
положениям и методам математики, навыкам построения математических доказательств путем 
логических рассуждений, методам решения задач. Этот курс включает элементы линейной и 
векторной алгебры, аналитическую геометрию, дифференциальное исчисление функций одной и 
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нескольких переменных, интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, числовые и 
функциональные ряды, основы теории вероятностей и математической статистики. В техниче-
ском университете он является базовым курсом, на основе которого студенты должны изучать 
другие фундаментальные дисциплины, как физика, а также общие профессиональные и специ-
альные дисциплины, требующие хорошей математической подготовки.       

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание необходимо-
сти математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку представлений о роли 
математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, опериро-
вать абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математических понятий и симво-
лов для выражения количественных и качественных отношений.  

Математическое образование бакалавра должно быть широким, общим, то есть достаточно 
фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает в себя достаточную 
общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую широкий спектр их примени-
мости, точность формулировок математических свойств изучаемых объектов.  

В преподавании математики следует обеспечить реализацию сочетания фундаменталь-
ности и профессиональной направленности. С этой целью в дополнительную литературу вклю-
чены учебные пособия и учебники с прикладными (профессиональными) задачами, в том числе 
подготовленные преподавателями кафедры; кроме того предполагается, что преподаватель рас-
сматривает со студентами прикладные задачи, иллюстрирующие применение математических 
методов к их решению.  

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов основным математиче-
ским методам, их знакомство с различными приложениями этих методов к решению практиче-
ских задач, делая при этом упор на те разделы математики, которые в соответствии с учебными 
планами имеют важное значение для того или иного профиля подготовки специалистов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Математика относится к циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин.
Основой освоения данной учебной дисциплины является школьный курс математики. Эле-

менты некоторых разделов математики, изучаемых в вузе (линейная алгебра, дифференциальное и 
интегральное исчисления функции одной переменной, аналитическая геометрия), заложены в 
школьном курсе математики;  знание этих элементов обязательно как для углублённого изучения 
указанных разделов математики в вузе, так и для освоения таких разделов, изучение которых пре-
дусмотрено только в высшей математике (дифференциальное исчисление функции нескольких пе-
ременных, дифференциальные уравнения, числовые и функциональные ряды, вычисление число-
вых характеристик случайных величин, использование математических методов обработки стати-
стических данных и другие). 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих естественнонаучных и 
общепрофессиональных учебных дисциплин, предусмотренных в учебных планах специально-
стей направления «Информационные системы и технологии»: Физика, Информатика, Модели-
рование процессов и систем, Логические основы ЭВМ, Электротехника и электроника, Про-
граммирование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение данной дисциплины должно содействовать приобретению выпускниками про-

граммы бакалавриата следующих общекультурных компетенций (ОК) и общепрофессиональ-
ных компетенций (ОПК), отмеченных во ФГОС 3+ направления «Информационные системы и 
технологии»:   
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить устную и письменную речь(ОК-1); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 
Согласно пункту 5.7 ФГОС 3+ при проектировании программы бакалавриата образова-

тельная организация может дополнить набор компетенций выпускников с учётом ориентации 
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программы на конкретные области знания и вид деятельности; кроме того согласно пункту 5.8. 
образовательная организация самостоятельно устанавливает требования к результатам обуче-
ния по отдельным дисциплинам (модулям) с учётом требований примерных основных образо-
вательных программ. В соответствии с этим  для выработки у обучающихся отмеченных компе-
тенций процесс изучения математических дисциплин должен быть направлен на формирование 
у выпускников следующих математических  компетенций:  

общекультурные математические компетенции (ОМК): 
o глубокое знание основных разделов элементарной математики (ОМК-1);
o способность приобретать новые математические знания, используя современные

образовательные и информационные технологии (ОМК-2); 
o математическая логика, необходимая для формирования суждений по профессио-

нальным, социальным, научным и этическим проблемам (ОМК-3); 
o развитые учебные навыки и готовность к продолжению образования (ОМК-4);
o математическое мышление, математическая культура, как часть общечеловече-

ской культуры (ОМК-5); 

o умение читать и анализировать учебную и научную математическую литературу,
в том числе и на иностранном языке (ОМК-6); 

профессиональные  математические компетенции (ПМК): 
o способность использовать в познавательной   профессиональной деятельности ба-

зовые знания в области математики (ПМК-1); 
o владение методами анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов (ПМК-2);
o умение составлять математические модели типовых профессиональных задач и

находить наиболее рациональные способы их решений (ПМК-3); 
o умение применять аналитические и численные методы решения поставленных за-

дач с использованием готовых программных средств (ПМК-4); 
o владение методами математической обработки экспериментальных данных

(ПМК-5). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
методы решения систем линейных алгебраических уравнений, основы дифференцирова-

ния и интегрирования функций, решения дифференциальных уравнений, основные положения 
теории вероятностей и математической статистики; 

уметь 
применять свои знания к решению практических задач; пользоваться математической 

литературой для изучения инженерных и экономических вопросов; 
владеть 

методами решения задач алгебры и геометрии, дифференциального и интегрально-
го исчислений, дифференциальных уравнений, методами построения математических моделей 
для задач, возникающих в инженерно-экономической практике. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Математика» общим объемом 576 ч., 16 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, практических занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет, экзамен. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Информатика» 

1. Цели и задачи дисциплины
В дисциплине «Информатика» излагается материал, относящийся к общим основам ис-

пользования компьютеров в профессиональной деятельности. Полученные знания по данной 
дисциплине используются при изучении большинства специальных дисциплин. В рамках курса 
студенты знакомятся с имеющимися данными о новых информационных технологиях, об ос-
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новных возможных подходах к их психологическому анализу и применению в социальной ра-
боте. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Информатика» входит в базовую часть математического и естест-

веннонаучного цикла дисциплин ОП. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических
задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);

 понимание сущности и значения информации в развитии современного информационно-
го общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том
числе защите государственной тайны (ОПК-4);

 способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации
для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснова-
ния принятых идей и подходов к решению(ОПК-5);
В результате освоения дисциплины студент должен
знать

 принципиальные основы устройства компьютера;
 назначение, основные функции операционных систем и средства их реализации;
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного

(цифрового) представления информации;
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвле-

ние, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
 программный принцип работы компьютера; назначение и функции используемых ин-

формационных и коммуникационных технологий;
 основные понятия сетей ЭВМ (локальных и глобальных), понятия сети Internet, методы

поиска информации в сети Интернет;
уметь

 использовать полученные знания по основным функциям операционных систем для ре-
шения задач обучения, связанных с применением готовых компьютерных информацион-
ных материалов;

 использовать изученные инструментальные средства информационных технологий для
решения практических задач в социальной работе;

 создавать и использовать базы данных;
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками,

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: откры-

вать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;

 создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, используя ну-
мерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; ис-
пользовать в тексте таблицы, изображения; - создавать и использовать различные формы
представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе дина-
мические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного
представления данных к другому;

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности,
в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакто-
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ров, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 
обработку цифровых изображений;  

 создавать реляционные Базы Данных;  
 создавать презентации на основе шаблонов;  
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах дан-

ных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках);  

 искать информацию и обмениваться ею в сети Internet.  
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принте-

ром, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 
датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-
сосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных техно-
логий; Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни.  
владеть 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 
и процессов;  

 создания информационных объектов;  
 организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол-

лекций информационных объектов;  
 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной перепис-

ке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствую-
щих правовых и этических норм.  

 навигацией по файловой структуре компьютера и управления файлами;  
 технологией создания научно-технической документации различной сложности с помо-

щью текстового процессора Microsoft Word; 
 технологией решения типовых информационных и вычислительных задач с помощью 

табличного процессора Microsoft Excel;  
 технологией поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Информатика» общим объемом 288 ч., 8 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Физика» 

1.Цели и задачи дисциплины
Изучение основных физических явлений.
Овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и совре-

менной физики. 
Формирования научного мировоззрения и современного физического мышления. 
Ознакомление с современной научной аппаратурой, формирование навыков проведения 

физического эксперимента, научиться оценивать численные порядки величин, характерных для 
различных разделов естествознания. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Физика» входит в базовую часть математического и естественно-научного

цикла и является обязательной для изучения. 
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«Физика» является предшествующей для дисциплин: «Экологи», «Безопасность жизне-
деятельности», «Вычислительные машины, сети и телекоммуникации», «Электротехника и 
электроника» и др. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований 
(ПК-23); 

 способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 
экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
основные физические явления и законы классической и современной физики; 
уметь 
применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин; 
владеть 

современной научной аппаратурой. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Физика» общим объемом 360 ч., 10 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные и практические занятия, выполнение

самостоятельной работы. 
Виды отчетности – зачет, экзамен. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Логические основы ЭВМ» 

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Логические основы ЭВМ» состоит в освоении студен-

тами, получающими квалификацию бакалавра, основ логики построения и решения различного 
рода задач на ЭВМ, овладении приемами логической обработки данных различной структуры 
при решении задач.  

Задачами дисциплины являются: развитие логического мышления при рассмотрении по-
ставленной задачи; овладение терминологией и изучение законов теории множеств, алгебры 
логики, комбинаторики, теории графов; изучение основ функционирования ЭВМ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Логические основы ЭВМ» относится к вариативной части матема-

тического и естественнонаучного цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Ин-
формационные системы и технологии». 

Для освоения дисциплины «Логические основы ЭВМ» студент должен обладать знания-
ми и умениями, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: 

 знание законов алгебраических вычислений;
 знание свойств информации и основ ее обработки;
 умение структурировать поставленную задачу, выделять входные параметры и

цели вычислений. 
Дисциплина «Логические основы ЭВМ» является предшествующей и необходимой для 

изучения следующих дисциплин: 
 информатика;
 теория информации;
 программирование.
3. Требования к результатам освоения дисциплины



62 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 
задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способность использовать математические  методы обработки, анализа и синтеза резуль-
татов профессиональных исследований (ПК-25); 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
 методы решения задач с применением теории множеств, алгебры логики, комби-

наторики, теории графов; 
 суть использования законов логики в функционировании компьютера;
уметь:
 анализировать условие задачи, правильно выбирать метод решения с применени-

ем изученных формул и правил. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Логические основы ЭВМ» общим объемом 144 ч., 4 зачетные единицы.
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Теория информации» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Теория информации» является формирование пред-

ставлений об информации, её видах и формах представления; знание методов и средств опреде-
ления количества информации; принципов кодирования и декодирования информации. Она 
должна воспитывать у студентов культуру в области теории информации и включает в себя, 
прежде всего, четкое представление роли этой науки в становлении и развитии цивилизации в 
целом и современной социально-экономической деятельности в частности. Теоретическая ин-
форматика методами точного анализа отвечает на вопросы, возникающие при работе с инфор-
мацией. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория информации» относится  к вариативной части Математического и

естественнонаучного цикла, причем специальной подготовки  для освоения данной базовой 
дисциплины не требуется.  Она является предшествующей для следующих дисциплин: матема-
тическая статистика и прогнозирование, операционные системы, информационные технологии, 
программирование, технологии обработки информации, вычислительные машины, сети и теле-
коммуникации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических

задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
- понимание сущности и значения информации в развитии современного информацион-

ного общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том чис-
ле защите государственной тайны (ОПК-4); 



63 

- способность осуществлять организацию контроля  качества входной информации (ПК-
21). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
теоретические основы информации и информационные процессы; 
уметь 
решать задачи обработки данных с помощью современных инструментальных средств 

конечного пользователя; 
владеть 

методами поиска, хранения и обработки информации. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Теория информации» общим объемом 108 ч., 3 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами преподавания дисциплины «Моделирование процессов и систем» яв-

ляется изучение студентами основ теории моделирования и протекающих в них процессов, ме-
тодики разработки компьютерных моделей, методов и средств осуществления имитационного 
моделирования и обработки результатов вычислительных экспериментов, а также формирова-
ние представления о работе с современными инструментальными системами моделирования. 

Целью практической части дисциплины является обучение студентов практическим ос-
новам методологии технологии (в первую очередь компьютерного) при исследовании, проекти-
ровании и эксплуатации информационных систем. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к  вариативной части математического и естественного цикла.

Для изучения дисциплины требуется знание математики, информатики, теории информацион-
ных процессов и систем, дополнительных глав математики, информационных технологии, ОП, 
технологии программирования, управлении данными, технологии обработки информации, ба-
зовых информационных процессов и технологий. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для курсов: корпоративные информационные системы, проектирование 
информационных систем управления, технологии искусственного интеллекта в управлении, 
системы поддержки принятия решений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, тео-
ретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

-способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:

-принципы построения аналитико-имитационных моделей информационных про-
цессов, основные классы моделей и методы моделирования, методы формализации, алгоритми-
зации и реализации моделей на ЭВМ; 

приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, явлений и реализа-
ции их на компьютере; 

достоинства и недостатки различных способов представления моделей систем; 
уметь: 
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использовать методы и инструментальные средства моделирования при исследо-
вании и проектировании информационных систем ; 

-планировать проведение имитационных экспериментов и обрабатывать их ре-
зультаты; 

выбрать рациональный подход к моделированию системы, оценить точность и 
объективность модели и смоделировать воздействие на систему, саму систему и её отклик на 
воздействие ; 

владеть: 
- технологией моделирования;
- приемами имитационного моделирования;

- приемами планирования эксперимента, обработки и анализа результатов моделирова-
ния . 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Моделирование процессов и систем» общим объемом 108ч., 3 зачетные

единицы. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет, курсовой проект 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Экология» 

1.Цели и задачи дисциплины
Цель курса – формирование у студентов экологического мировоззрения и умения ис-

пользовать экологические законы и принципы для принятия проектных решений в своей про-
фессиональной деятельности. 

Задачи курса заключаются в следующем: 
- ознакомить студентов с закономерностями и особенностями функционирования

биосферы; 
- исследовать характер взаимодействия общества и природы в процессе осуществ-

ления хозяйственной деятельности; 
- выявить причины возникновения современных глобальных, региональных и ло-

кальных экологических проблем и способы их устранения. 
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится у вариативной части математического и естественнонаучного

цикла. Для изучения дисциплины требуются знания химии, математики и информатики. 
Кроме самостоятельного значения данная дисциплина является предшествующей для 

курса «Безопасность жизнедеятельности». 
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение

использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических 
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

- осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современ-
ной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружаю-
щей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8). 

- способность использовать знание основных закономерностей функционирования био-
сферы и принципов  рационального  природопользования  для  решения  задач  профессиональ-
ной  деятельности (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
- основные закономерности функционирования биосферы, современные динамические

процессы в природе и техносфере; принципы рационального природопользования; 
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уметь 
- применять на практике знания о современных динамических процессах в природе и

техносфере; об особенностях функционирования глобальной экосистемы; осуществлять эколо-
гическое нормирование, мероприятия по предупреждению и снижению загрязнения окружаю-
щей среды; 

владеть 
- знаниями о состоянии геосфер Земли, методами обработки, анализа и синтеза полевой

и лабораторной экологической информации и её применения на практике, методами прогнози-
рования и предупреждения техногенных катастроф; знаниями правовых основ рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Экология» общим объемом 108 ч., 3 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности –зачет. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Теория принятия решений» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины является теоретическая и практическая подготовка

студентов по применению математических методов обоснования и принятия управленческих и 
технических решений. Задачи изучения дисциплины заключаются в изучение общей методоло-
гии  и схемы процесса выработки решений. Приобретение навыков использования для выра-
ботки решений современных компьютерных и информационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится  к вариативной части математического и естественного цикла.

Для изучения дисциплины требуется знание: математики, дополнительных глав математики. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-

вующей дисциплиной для следующих: моделирование процессов и систем, интеллектуальные 
системы и технологии, инструментальные средства ИС, методы и средства проектирования ИС 
и технологий, проектирование ИС. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, тео-
ретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации
для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования при-
нятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

- способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, систем-
ный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

- способность осуществлять организацию контроля  качества входной информации (ПК-
21); 

- способность использовать математические  методы обработки, анализа и синтеза ре-
зультатов профессиональных исследований (ПК-25); 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
− формы деятельности лиц, принимающих решения (ЛПР), по организации работы

и взаимодействия исполнителей при разработке вариантов решений; 
− комплексы мероприятий при управлении сложными организационно-

техническими системами в условиях нечетких и неполных исходных данных; 
− современные математические основы выработки управленческих решений;
уметь
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− использовать основные положения теории управления в практической работе по
управлению техническими системами; 

− использовать современные научные методы анализа проблем и задач, возникаю-
щих перед ЛПР в ходе управления; 

владеть 
− общей методологией и схемой процесса выработки решений;
− формальными методами и процедурами измерения предпочтений ЛПР для по-

строения функций выбора наилучших альтернатив. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Теория принятия решений» общим объемом 108 ч., 3 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Электротехника и электроника» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ электроснабжения

и электротехники, приобретение знаний о конструкциях, принципах действия, параметрах и ха-
рактеристиках различных электронных устройств, подготовка студентов к пониманию принци-
па действия современного электрооборудования. 

Задачи дисциплины – показать роль и значение электротехнических знаний для успеш-
ной работы в выбранном направлении; дать будущим специалистам базовые знания, необходи-
мые для понимания сложных явлений и законов электротехники. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части математического и естественного цикла. Для

изучения дисциплины требуется знание математики, дополнительных глав математики, физики. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-

вующей дисциплиной для курсов: технология обработки информации, теория информационных 
процессов и систем, методы и средства проектирования информационных систем, инструмен-
тальные средства информационных систем. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, тео-
ретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований
(ПК-23); 

- способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты
экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 

-об основных явлениях и законах электротехники; об электротехнической терми-
нологии и символике; 

об устройстве, принципе работы, характеристиках электромагнитных устройств; 
об основах цифровой и аналоговой электроники; о современной элементной базе; 
о принципе работы основных электроизмерительных приборов и электронных 

устройств 
о принципе действия основных электрических машин и аппаратов; 
о схемах электроснабжения 

уметь: 
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пользоваться электроизмерительными приборами для измерения параметров 
электрических и электронных схем; проводить их исследование на практике 

владеть: 
навыками элементарных расчетов линейных электрических цепей постоянного и 

переменного тока; 
практической работы с электронными устройствами, измерения параметров элек-

тронных схем 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Дисциплина «Электротехника и электроника» общим объемом 288ч., 8 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет, экзамен 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Физические основы электротехники» 

1.Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ электротехники,

приобретение знаний о конструкциях, принципах действия, параметрах и характеристиках раз-
личных электронных устройств. 

Задачи дисциплины – показать роль и значение электротехнических знаний для успеш-
ной работы в выбранном направлении; дать будущим специалистам базовые знания, необходи-
мые для понимания сложных явлений и законов электротехники. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части математического и естественного цикла. Для

изучения дисциплины требуется знание математики, дополнительных глав математики, физики. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-

вующей дисциплиной для курсов: технология обработки информации, теория информационных 
процессов и систем, методы и средства проектирования информационных систем, инструмен-
тальные средства информационных систем. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, тео-
ретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований
(ПК-23); 

- способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты
экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 

-об основных явлениях и законах электротехники; об электротехнической терми-
нологии и символике; 

об устройстве, принципе работы, характеристиках электромагнитных устройств; 
о принципе действия основных электрических машин и аппаратов; 
о схемах электроснабжения 

уметь: 
пользоваться электроизмерительными приборами для измерения параметров 

электрических и электронных схем; проводить их исследование на практике 
владеть: 

навыками элементарных расчетов линейных электрических цепей постоянного и 
переменного тока. 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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Дисциплина «Электротехника и электроника» общим объемом 288ч., 8 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет, экзамен 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Компьютерная графика» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Компьютерная графика» является формирование комплекса устой-

чивых знаний, умений и навыков, определяющих графическую подготовку бакалавров, необхо-
димых и достаточных для осуществления всех видов профессиональной деятельности, преду-
смотренной образовательным стандартом, формирование основ инженерного интеллекта буду-
щего специалиста на базе развития пространственного и логического  мышления. 

Задачей дисциплины «Компьютерная графика» является освоение методологии и техно-
логии выполнения графических работ на компьютере и разработка пользовательского графиче-
ского интерфейса.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория информации» относится  к вариативной части Математического и

естественнонаучного цикла, причем специальной подготовки  для освоения данной базовой 
дисциплины не требуется.  Она является предшествующей для следующих дисциплин: матема-
тическая статистика и прогнозирование, операционные системы, информационные технологии, 
программирование, технологии обработки информации, вычислительные машины, сети и теле-
коммуникации. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и до-

кументации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 
- способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26); 
- способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и до-

кументации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 
- основные характеристики, устройство и принципы функционирования технических

средств компьютерной графики; 
- правила обработки и подготовки изображений для публикации в электронных и бу-

мажных изданиях; 
- основы композиции, правила построения и верстки графических изданий;
- наиболее распространенные форматы хранения графической информации;
Уметь:
- создавать и обрабатывать растровые и векторные графические изображения;
Владеть:
- основами создания и обработки графической информации при помощи  графических

редакторов Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и CorelDraw; 
- основами коррекции, монтажа растровых изображений, композиционного анализа

сложных графических образов, допечатной подготовки изображений, ввода; 
- вывода графической информации и настройки цвета.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Компьютерная графика» общим объемом 108 ч., 3 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен, курсовая работа. 
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Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Компьютерная графика» 

1.Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Компьютерная графика» является формирование комплекса устой-

чивых знаний, умений и навыков, определяющих графическую подготовку бакалавров, необхо-
димых и достаточных для осуществления всех видов профессиональной деятельности, преду-
смотренной образовательным стандартом, формирование основ инженерного интеллекта буду-
щего специалиста на базе развития пространственного и логического  мышления. 

Задачей дисциплины «Компьютерная графика» является освоение методологии и техно-
логии выполнения графических работ на компьютере и разработка пользовательского графиче-
ского интерфейса.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Компьютерная анимация» относится  к вариативной части Математическо-

го и естественнонаучного цикла, причем специальной подготовки  для освоения данной базовой 
дисциплины не требуется.   

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и до-

кументации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 
- способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26); 
- способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и до-

кументации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 
- основные характеристики, устройство и принципы функционирования технических

средств компьютерной графики; 
- правила обработки и подготовки изображений для публикации в электронных и бу-

мажных изданиях; 
- основы композиции, правила построения и верстки графических изданий;
- наиболее распространенные форматы хранения графической информации;
Уметь:
- создавать и обрабатывать растровые и векторные графические изображения;
Владеть:
- основами создания и обработки графической информации при помощи  графических

редакторов Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и CorelDraw; 
- основами коррекции, монтажа растровых изображений, композиционного анализа

сложных графических образов, допечатной подготовки изображений, ввода; 
- вывода графической информации и настройки цвета.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Компьютерная графика» общим объемом 144 ч., 4 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен, курсовая работа. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Компьютерная анимация» 

1.Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Компьютерная анимация» является формирование комплекса ус-

тойчивых знаний, умений и навыков, определяющих графическую подготовку бакалавров, не-
обходимых и достаточных для осуществления всех видов профессиональной деятельности, 
предусмотренной образовательным стандартом, формирование основ инженерного интеллекта 
будущего специалиста на базе развития пространственного и логического  мышления. 
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Задачей дисциплины «Компьютерная анимация» является разработка пользовательского 
графического интерфейса.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Компьютерная анимация» относится  к вариативной части Математическо-

го и естественнонаучного цикла, причем специальной подготовки  для освоения данной базовой 
дисциплины не требуется.   

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и до-

кументации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 
- способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26); 
- способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и до-

кументации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 
- основные характеристики, устройство и принципы функционирования технических

средств компьютерной анимации; 
- правила обработки и подготовки анимации;
- основы композиции анимации;
- наиболее распространенные форматы хранения графической информации;
Уметь:
- создавать и обрабатывать растровые и векторные графические изображения;
Владеть:
- основами создания и обработки графической информации при помощи программ;

- основами коррекции, монтажа анимации;
- вывода графической информации и настройки цвета.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Компьютерная анимация» общим объемом 144 ч., 4 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен, курсовая работа. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Информационные технологии» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами преподавания дисциплины «Информационные технологии» являются

изучение общих принципов создания информационного обеспечения общества; понимания 
возможностей современных технических и программных средств информационных систем; по-
нимания целей и механизмов использования информационных систем и технологий; формиро-
вания определенного мировоззрения в информационной сфере и освоения информационной 
культуры, т.е. умения целенаправленно работать с информацией, используя ее для решения 
профессиональных вопросов. 

Целью практической части дисциплины является обучение студентов технологии ис-
пользования современных программных инструментов в процессе своей работы на локальном 
компьютере или подключенном к  сети, с текстами и документами, с базами данных, с новей-
шими инструментальными средствами получения, отображения, обработки, хранения и переда-
чи информации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
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Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения дисцип-
лины требуется знание: информатики, операционных систем, теории информационных процес-
сов и систем. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для курсов: технологии обработки информации; базовые информацион-
ные процессы и технологии; моделирование процессов и систем; архитектура информационных 
систем; телекоммуникационные технологии; методы и средства проектирования информацион-
ных систем и технологий; проектирование информационных систем; корпоративные информа-
ционные системы; администрирование информационных систем. 

3. Требования к результатам содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

• владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических
задач в области информационных систем и технологий (ОПК - 1);

• способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий (ПК–
11).

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 

• состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных
технологий, используемых при создании информационных систем;

• базовые и прикладные информационные технологии;
уметь:

• - решать задачи связанные с  помощью  информационных технологий;
• - применять информационные технологии при проектировании информационных систем;

владеть:
• методологией использования информационных технологий при создании

информационных систем;
• инструментальные средства информационных технологий;

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Информационные технологии» общим объемом 252 ч., 7 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет, экзамен, курсовая работа. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Архитектура информационных систем» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами преподавания дисциплины «Архитектура информационных систем»

являются изучение общих понятий архитектуры информационной системы (архитектура от-
крытых систем; эталонная модель взаимодействия открытых систем; прикладной уровень; 
представительный уровень; сеансовый уровень; транспортный уровень; сетевой уровень; ка-
нальный уровень; физический уровень; открытые системы и сети; процессы информационной 
системы; доступ к процессам; выполнение процессов; доступ к процессам в информационной 
системе; системы управления информацией пользователей; стандарты открытых систем; прото-
колы информационных систем; перспективы построения иерархических ассоциаций информа-
ционных систем). 

Целью практической части дисциплины является обучение студентов умению выбора 
технологии и инструментальных средства, на их основе разработки, составления, отладки, тес-
тирования и документирования программы на языках высокого уровня для задач обработки чи-
словой, символьной и графической информации; выбора архитектуры и комплексирования со-
временных ЭВМ, систем, комплексов и сетей; анализа условий безопасности и выбора техниче-
ские и организационные мероприятия по безопасности на стадии проектирования, изготовления 
и эксплуатации средств информационных систем. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения дисцип-

лины требуется знание: информатики, операционных систем, теории информационных процес-
сов и систем, информационных технологий, инфокоммуникационных систем и сетей. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для курсов: моделирование процессов и систем; методы и средства про-
ектирования информационных систем и технологий; проектирование информационных систем; 
корпоративные информационные системы; администрирование информационных систем. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических

задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
- способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств

для ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-28); 
- способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств

для ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-34); 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
- классификацию информационных систем, структуры, конфигурации информационных

систем, общую характеристику процесса проектирования информационных систем 
уметь: 
- использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании систем
владеть:
- моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Архитектура информационных систем» общим объемом 180 ч., 5 зачетных

единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, практические занятия, вы-

полнение самостоятельной работы. 
Виды отчетности – экзамен, курсовая работа 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Программирование» 

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Программирование» состоит в освоении студентами,

получающими квалификацию бакалавра, подходов к составлению алгоритмов решения задач 
различной степени сложности, а также овладении навыками создания программ на примере 
среды разработки приложений MicrosoftVisualStudio (язык VisualBasic, C#).  

Задачами дисциплины являются: изучение основополагающих понятий и правил про-
граммирования; разработка алгоритмов обработки данных различной структуры, освоение пра-
вил создания и организации пользовательского интерфейса. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Программирование» относится к базовой части профессионально-

го цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02«Информационные системы и техно-
логии». 

Для освоения дисциплины «Программирование» студент должен обладать знаниями и 
умениями, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: 

знание методов решения задач с использованием законов логики; 
умение структурировать поставленную задачу, выделять входные параметры и цели вы-

числений. 
Дисциплина «Программирование» является предшествующей и необходимой для изуче-

ния следующих дисциплин: 
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 технологии обработки информации;
 объектно-ориентированное программирование;
 web-программирование.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических

задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
- способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

- способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (мето-
дические,информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 
(ПК-12); 

- способность использовать технологии разработки объектов профессиональной дея-
тельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, ад-
министративное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, ме-
неджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологи-
ческими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-
коммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-
ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий 
и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массо-
вой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все ви-
ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-17); 

- способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств
для ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-28); 

- способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования
(ПК-32); 

- способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств
для ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-34); 

- способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
 основные этапы и принципы создания программного продукта;
 принципы, базовые концепции технологий программирования ;
 приемы отладки приложений, поиска ошибок и обработки исключений;
 понятие языка программирования и характеристики наиболее распространенных язы-

ков; 
 характерные особенности и возможности среды разработки приложений

MSVisualStudio; 
уметь: 
 составлять алгоритмы решения задач различной структуры и оформлять их в соответ-

ствии с синтаксическими правилами языка программирования VisualBasic / C#; 
 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные компоненты

информационных систем, осуществлять их сертификацию по стандартам качества; 
 разрабатывать пользовательский интерфейс приложения, обеспечивающий оптималь-

ное функционирование программы и удобство пользователя. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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Дисциплина «Программирование» общим объемом 360ч., 10 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, практические занятия, вы-

полнение самостоятельной работы. 
Виды отчетности – зачет, экзамен 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине«УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами преподавания «Управление данными» заключается в ознакомлении

студентов с основными принципами организации баз и банков данных; получении теоретиче-
ских знаний и практических навыков по проектированию и разработке баз данных; приобрете-
нии знаний об основных этапах проектирования баз данных, моделях данных (иерархической, 
сетевой и реляционной), принципах нормализации отношений, реляционной алгебре и реляци-
онном исчислении, внутренней организации реляционной СУБД; ознакомлении с технологией 
“клиент-сервер”, современными промышленными СУБД и перспективами их развития 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения дисцип-

лины требуется знание: информатики, операционных систем, теории информационных процес-
сов и систем, информационных технологий. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для курсов: методы и средства проектирования информационных систем 
и технологий; проектирование информационных систем; корпоративные информационные сис-
темы; администрирование информационных систем. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, систем-

ный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
- способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);
- способность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных сис-

тем и технологий (ПК-31); 
- способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования

(ПК-32). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз зна-
ний,
- концептуальные, логические и физические модели данных;
уметь:
- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке ин-
формации
- использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений
владеть:
- информационными технологиями поиска информации и способами их реализации (по-
иска документов в гетерогенной среде, поиска релевантной информации в текстах, поис-
ка релевантных документов на основе онтологии, на основе поисковых роботов, интел-
лектуальных агентов)
• Технологиями интеллектуального анализа данных
• Интеллектуальными технологиями поддержки принятия решений (на основе хра-

нилищ данных, оперативной аналитической обработки информации интеллектуального анализа 
данных)  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Управление данными» общим объемом 288ч., 8зачетныхединиц.
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Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-
ной работы. 

Виды отчетности –экзамен, зачет, курсовой проект 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины
Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная дисциплина фе-

деральных государственных образовательных стандартов всех направлений первого уровня 
высшего профессионального образования бакалавриата. 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» яв-
ляется формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 
под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безо-
пасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориен-
таций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Изучение дисциплины БЖД базируется на актуализации междисциплинарных знаний

«Экологии», «Физики», «Химии», «Математики» и других дисциплин.  Главной составляющей 
реализации междисциплинарных связей является актуализация,  в результате которой происхо-
дит установление ассоциаций (объединение, связь) между условиями и требованиями междис-
циплинарной задачи и ранее изученным учебным материалом. Актуализация междисциплинар-
ных связей способствует интериоризации, то есть усвоению междисциплинарных знаний при 
решении конкретной проблемы комплексной безопасности. 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части профессио-
нального цикла. 

Ей предшествует изучение: физики, математики, химии, экологии. 
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 
- понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мо-

тивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 
- способность проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности

(ПК-8). 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них примени-
тельно к сфере своей профессиональной деятельности;  

уметь: 
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессио-
нальной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

владеть:  
законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной дея-
тельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-
терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации профессио-
нальной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» общим объемом 108ч., 3 зачетные

единицы. 



Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятель-
ной работы. 

Виды отчетности – зачет. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Технологии обработки информации» 

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Технологии обработки информации» состоит в освое-

нии студентами, получающими квалификацию бакалавра, принципов хранения и обработки на 
ЭВМ информации различных видов – текстовой, графической, звуковой и видеоинформации; 
технологий преобразования и передачи информации; подходов к автоматизации рутинных опе-
раций обработки информации различными программными средствами.  

Задачами дисциплины являются: развитие навыков работы с данными различной формы 
представления, понимание принципов кодирования, хранения, преобразования и передачи дан-
ных, освоение методов автоматизации обработки информации на ЭВМ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Технологии обработки информации» относится к базовой части

профессионального цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02«Информационные 
системы и технологии». 

Для освоения дисциплины «Технологии обработки информации» студент должен обла-
дать знаниями и умениями, приобретенными в результате освоения предшествующих дисцип-
лин: 

- знание свойств и основных приемов работы с информацией различных видов: тексто-
вой, графической, видео- и звуковой; 

- владение навыками работы в приложениях пакета MSOffice: Word, Excel, Access, Pow-
erPoint; 

- знание основ программирования.
Дисциплина «Технологии обработки информации» является предшествующей и необхо-

димой для изучения следующих дисциплин: 
 методы и средства проектирования информационных систем и технологий;
 интеллектуальные системы и технологии;
 инструментальные средства информационных систем.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практи-

ческих задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
 способность использовать современные компьютерные технологии поиска ин-

формации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обосно-
вания принятых идей и подходов к решению(ОПК-5); 

 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий
(методические,информационные, математические, алгоритмические, технические и программ-
ные) (ПК-12); 

 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной
деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, 
административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, ме-
неджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологи-
ческими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-
коммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-
ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий 
и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массо-
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вой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все ви-
ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-17); 

 способность осуществлять организацию контроля  качества входной информации
(ПК-21); 

 способность использовать математические  методы обработки, анализа и синтеза
результатов профессиональных исследований (ПК-25); 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач

обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, ис-
кусственный интеллект, обработка изображений)  

 системы кодирования информации в структуре памяти ЭВМ
 особенности хранения информации различных видов
 основные методы и особенности преобразования информации
 методы автоматизации основных рутинных операций обработки информации
уметь:
 осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений 
 работать с рядом программных средств, осуществляющих обработку различных видов

информации 
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Теории обработки информации» общим объемом 288ч., 8 зачетных еди-

ниц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет, экзамен 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Операционные системы» 

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Операционные системы» является изучение основных

теоретических и практических положений  об операционных системах, их архитектур и состав-
ляющих компонентов,  формирование навыков  в области  использования операционных сис-
тем. При изучении ОС особое внимание уделяется принципам их построения и  функциониро-
вания, основным чертам пользовательского интерфейса, чтобы облегчить в будущем освоение 
новых версий этих систем. 

Задачи: 
 изучение теоретических знаний в области операционных систем;
 формирование умения использовать современные  операционные
 системы в профессиональной деятельности;
 приобретение практических навыков работы пользователя в опе-
 рационной системе;
 приобретение практических навыков  настройки и диагностики
 операционных систем.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Изучение дисциплины «Операционные системы» предусмотрено учебным планом и

стандартом высшего образования. Представленный курс тесно связан с другими дисциплинами 
учебного плана: информатикой, информационными технологиями, технологиями программиро-
вания и позволяет подойти к изучению дисциплин специальности. Курс дает возможность сту-
денту получить дополнительные знания и, сопоставив полученные знания, лучше изучить 
смежные дисциплины.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у

выпускников с квалификацией «бакалавр»: 
способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств для 

ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-28); 
способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования 

(ПК-32); 
способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств для 

ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-34). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
 об основных направлениях развития современных операционных систем;
 об основных понятиях, используемых в теории операционных систем: процесса,

потока, ядра, виртуальной памяти и т.д.; 
 об основных принципах организации и управления памяти;
 об основных дисциплинах диспетчеризация процессов и потоков
в системах;
 об основных моделях, закладываемых при создании операционных систем;
 теоретические основы построения и функционирования операционных систем, их

назначение и функции; 
 о структуре и архитектуре изучаемых операционных систем, их
 достоинства и недостатки.
уметь
 использовать различные операционные системы;
 работать с интерфейсом операционных систем, ставить и решать
владеть
 навыками работы в различных операционных системах;
 навыками конфигурирования, настройки, управления и администрирование в раз-

личных операционных системах. 
Иметь представление: 
 о работе компьютера в сети под управлением некоторой ОС.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Операционные системы» общим объемом 180 ч., 5 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет, экзамен. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Теория информационных процессов и систем» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами преподавания дисциплины «Теория информационных процессов и

систем» является освоение студентами теоретических и практических основ создания инфор-
мационных систем, способов описания информационных систем, определить современное со-
стояние развития информационных систем и их классификацию, рассмотреть модели жизнен-
ного цикла разработки информационных систем и способы их реализации, познакомить с мето-
дологиями и технологиями разработки информационных систем, дать навыки проектирования и 
разработки процесс-ориентированных информационных систем, а также представить этапы 
создания и проектирования информационных систем.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Для изучения

дисциплины требуется знание: информатики, математики, дополнительных главы математики, 
языков программирования, технологии программирования. 
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В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для курсов: моделирование процессов и систем, методы и 
средства проектирования информационных систем и технологий. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, тео-
ретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 
способность использовать математические  методы обработки, анализа и синтеза резуль-

татов профессиональных исследований (ПК-25); 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
- основные понятия теории систем;
-структуру и основные этапы разработки информационной системы;
-способы описания информационных систем;
уметь
- вести разработку концептуальных моделей информационных систем;
-идентифицировать информационные процессы;
-реализовывать разработанные модели в виде программного обеспечения;
- использовать современные методы системного анализа информационных процессов и

принятия решений в информационных системах. 
владеть 
- выделения атрибутов исходной документации организационных процессов;  моделиро-

вания информационных процессов предметной области; работы с CASE-средствами. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Теория информационных процессов и систем» общим объемом 180 ч., 5

зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Информационная безопасность и защита информации» 

1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Информационная безопасность и защита информации» предназначена для

изучения принципов информационной безопасности государства, подходов к анализу его ин-
формационной инфраструктуры, принципов организации, проектирования и анализа систем 
защиты информации, освоения основ их комплексного построения на различных уровнях защи-
ты и особенностей степеней защиты для государственного и частного назначения. 

Дисциплина закладывает набор базовых знаний, которые позволят выпускникам адапти-
роваться в условиях бурного развития ИТ. Обучение студентов данному курсу способствует 
воспитанию у них стремления к постоянному повышению профессиональной компетентности, 
расширению профессионального кругозора, умения ориентироваться в тенденциях и направле-
ниях развития комплексной защиты информации. 

Задачи дисциплины – дать знания: 
− основ комплексного обеспечения защиты информации и информационной безо-

пасности; 
− основ организационно-правового обеспечения защиты информации и информаци-

онной безопасности. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
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Учебная дисциплина «Информационная безопасность и защита информации» относится 
к вариативной части профессионального цикла ФГОС ВО  по направлению подготовки 09.03.02 
«Информационные системы и технологии». 

Для освоения дисциплины «Информационная безопасность и защита информации» сту-
денту необходимо знание следующих предшествующих дисциплин:  

1. Технология программирования
2. Архитектура ИС
3. Методы и средства проектирования ИС и технологий.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
понимание сущности и значения информации в развитии современного информационно-

го общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе 
защите государственной тайны (ОПК-4); 

способность поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 
заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-30); 

способность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем 
и технологий (ПК-31). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
− содержание основных понятий обеспечения информационной безопасности;
− источники угроз безопасности информации, методы оценки уязвимости информа-

ции; 
− методы пересечения разглашения конфиденциальной информации;
− виды и признаки компьютерных преступлений;
уметь
− отыскивать необходимые нормативные акты и информационные правовые нормы

в системе действующего законодательства; 
− применять действующую законодательную базу в области обеспечения информа-

ционной безопасности и защиты информации; 
− разрабатывать проекты приложений, инструкций и других организационно-

распорядительных документов, регламентирующих работу по защите информации; 
владеть 
− навыками освоения и внедрения средств защиты информации.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Информационная безопасность и защита информации» общим объемом

144 ч., 4 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» 

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» со-

стоит в углублении студентами, получающими квалификацию бакалавра,  знаний и навыков в 
области создания приложений, изучении возможностей, предоставляемых разработчику средст-
вами языка программирования Java.  

Задачами дисциплины являются: изучение возможностей и особенностей языка Java, в 
частности, его использования для создания приложений, ориентированных на платформу An-
droid. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
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Учебная дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» относится к ва-
риативной (профильной) части профессионального цикла ФГОС ВО по направлению подготов-
ки 09.03.02«Информационные системы и технологии». 

Для освоения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» студент 
должен обладать знаниями и умениями, приобретенными в результате освоения предшествую-
щих дисциплин: 

знание основополагающих понятий и правил программирования;  
умение разрабатывать алгоритмы обработки данных различной структуры;  
знание приемов создания и организации пользовательского интерфейса. 
Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» является предшествую-

щей и необходимой для изучения следующих дисциплин: 
 web-программирование;
 проектирование информационных систем управления;
 методы и средства проектирования информационных систем и технологий.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических

задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методи-
ческие,информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-
12); 

способность использовать технологии разработки объектов профессиональной деятель-
ности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, адми-
нистративное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менедж-
мент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологиче-
скими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-
коммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-
ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий 
и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массо-
вой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все ви-
ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-17); 

способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств для 
ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-28); 

способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования 
(ПК-32); 

способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств для 
ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-34); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
 характерные особенности и возможности языка программирования Java, предостав-

ляемый инструментарий для разработки Windows-приложений и программ для ОС Android 
уметь: 
 разрабатывать приложения для различных областей применения и оформлять их в со-

ответствии с синтаксическими правилами языка программирования Java 
 разрабатывать, тестировать и внедрять приложения для мобильных устройств под

управлением ОС Android 
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 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные компоненты
информационных систем, осуществлять их сертификацию по стандартам качества 

 разрабатывать пользовательский интерфейс приложения, обеспечивающий оптималь-
ное функционирование программы и удобство пользователя 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» общим объемом 216ч.,

6 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет, экзамен 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Администрирование информационных систем» 

1. Цели и задачи дисциплины
Цели и задачи преподавания дисциплины «Администрирование информационных сис-

тем» заключаются в формировании у студентов знаний по администрированию корпоративных 
компьютерных сетей, основных принципов и подходов к сетевому проектированию, разработке 
и администрированию корпоративных информационных систем, формирование основы для 
дальнейшей самостоятельной профессиональной работы в области информационных и комму-
никационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится  к вариативной части профессионального цикла. Для изучения

дисциплины требуется знание:  математики, информатики, технологии программирования, объ-
ектно-ориентированное программирование, архитектуры информационных систем, интеллекту-
альных систем и технологий, методов и средств проектирования информационных систем и 
технологий. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для выполнения итоговой государственной аттестации (ВКР). 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации

для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования при-
нятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, раз-
мещение компьютерного оборудования (ПК-18); 

способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств для 
ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-28); 

способность поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 
заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-30); 

способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств для 
ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-34). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
 основы проектирования структурированных кабельных систем и электропитания 

в корпоративных сетях; 
 трехуровневая модель коммутируемой сети; 
 протоколы VTP, STPи др.; 
 создание статических и динамических VLANсетей; 
 маршрутизация между VLAN сетями. 
уметь 
 формализовать поставленную задачу; 
 определять сетевые неисправности и оперативно их исправлять; 
 настраивать и администрировать коммутаторы; 
 применять полученные знания при решении практических задач 
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владеть 
методологией администрирования коммутаторов уровня доступа, администрирова-

ния коммутаторов уровня распределения, администрирования ядра корпоративной ИС. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Администрирование информационных систем» общим объемом 288ч., 8

зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет, экзамен, курсовой проект. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Основы профессиональной деятельности в области 

информационных систем и технологий» 

1.Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Основы профессиональной деятельности в области информационных сис-

тем и технологий», формирует  базовый уровень знаний для освоения других общепрофессио-
нальных дисциплин и профессиональных модулей. 

2.Место дисциплины в структуре ОП
Изучение дисциплины «Основы профессиональной деятельности в области информаци-

онных систем и технологий» предусмотрено учебным планом и стандартом высшего профес-
сионального образования специальности «Информационные системы и технологии». Представ-
ленный курс тесно связан с другими дисциплинами учебного плана: информатикой, информа-
ционными технологиями, технологиями программирования и позволяет подойти к изучению 
дисциплин специальности. Курс дает возможность студенту получить дополнительные знания 
и, сопоставив полученные знания, лучше изучить смежные дисциплины. Для изучения дисцип-
лины необходимы знания по информатике, информационным технологиям. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы 
организации и управления малыми коллективами(ОК-2); 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-
циях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой моти-
вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллек-
туального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохра-
нения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 
 Классификацию информационных систем, структуры, конфигурации информаци-

онных систем, общую характеристику процесса проектирования информационных систем; 
Уметь: 
 Использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании

систем; 
 Разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические,

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 
Владеть: 
 моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем;
 Широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических

задач в области информационных систем и технологий; 
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Основы профессиональной деятельности в области информационных сис-

тем и технологий» общим объемом 108ч., 3 зачетных единиц. 
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Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-
ной работы.  

Виды отчетности – зачет 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Экономическая эффективность информационных систем и технологий» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Экономическая эффективность информационных систем

и технологий» является формирование у студентов знания основных особенностей информати-
ки как отрасли экономики, основ управления производством и реализацией информационных 
ресурсов, основных особенностей маркетинга программных продуктов, информационных про-
дуктов и услуг, а также навыков применения знаний экономических законов, категорий и поня-
тий применительно к информационной отрасли. 

Задачи дисциплины: 
• определить современное состояние развития рынка информации;
• рассмотреть вопросы ценообразования применительно к информационным техно-

логиям; 
• дать навыки моделирования, оптимизации и реинжиниринга бизнес-процессов;
• изучить методику расчета экономической эффективности от внедрения информацион-

ных систем. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
Учебная дисциплина «Экономическая эффективность информационных систем и техно-

логий» базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении общепрофессиональных 
дисциплин: экономическая теория, Информатика и программирование, а также тесной взаимо-
связи с другими специальными дисциплинами. 

Данная дисциплина является предшествующей для выполнения ВКР. 
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирова-

ния (ПК-6); 
способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7); 
способность проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 
способность проводить подготовку документации по менеджменту качества информаци-

онных технологий (ПК-16); 
проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение каче-

ства объекта проектирования (ПК-20); 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
 основных агентов на рынке информации; 
 политику ценообразования в сфере информационных технологий; 
 методику технико-экономических расчетов; 
уметь 
 разрабатывать модели бизнес-процессов; 
 оптимизировать бизнес-процессы предприятия; 
 проводить функционально-стоимостной анализ бизнес-процессов; 
 использовать различные нотации при построении моделей процессов; 
владеть 
 моделированием бизнес-процессов; 
 расчетами экономической эффективности; 
 работой с CASE-средствами. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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Дисциплина «Экономическая эффективность информационных систем и технологий» 
общим объемом 108 ч., 3 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-
ной работы. 

Виды отчетности – зачет. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Стандартизация и унификация информационных технологий» 

1. Цели и задачи дисциплины
Цель - раскрыть содержание и специфику направления «Стандартизация и унификация

информационных технологий» как  системную основу профессиональной деятельности специа-
листа по информационным системам и технологиям.  

Задачи дисциплины: 
 сформировать у студентов системные знания в области стандартизации и унифика-

ции; 
 дать представление студентам о государственной системе стандартизации Российской

Федерации; 
 изучить способы стандартизации разработки программного обеспечения;
 показать место и роль стандартизации и унификации информационных технологий в

рыночной экономике; 
 сформировать навыки работы с литературными источниками и нормативно-

правовыми материалами по стандартизации и унификации информационных технологий; 
 ознакомить студента с понятием метрологии, сертификации и стандартизации;
 рассмотреть основные подходы к рассмотрению различных стандартов;
 дать глубокие и систематизированные знания о стандартизации информационного и

программного обеспечения информационных систем; 
 рассмотреть основы построения и использования стандартов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Стандартизация и унификация информационных технологий» является ва-

риативной частью профессиональной компетенции и базируется на таких дисциплинах как 
«Программирование», «Информатика», «Информационные системы». 

Освоение дисциплины «Стандартизация и унификация информационных технологий» 
необходимо для успешного выполнения производственной практики и научно-
исследовательской работы бакалавра. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-

ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 
способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

способность оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирова-
ния (ПК-6); 

способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7); 
способность проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 
способность проводить подготовку документации по менеджменту качества информаци-

онных технологий (ПК-16); 
способность составлять инструкции по эксплуатации информационных систем (ПК-33); 
способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-

ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36); 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
 комплекс стандартов ЕСПД; 
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 пересмотр ЕСПД на основе стандарта ИСО/МЭК 12207-95; 
 ГОСТы, входящие в перечень документов ЕСПД; 
 виды программ и программных документов по ГОСТ 19.101-77; 
 виды программных документов и их коды; 
уметь 
 разрабатывать эскизный и технический проект, техническое задание; 
 описывать программы - состав и требования; 
владеть 
 навыками документирования программного обеспечения; 
 навыками оценки качество программной продукции; 
 навыками описания продукта и пользовательской документации; 
 навыками оценивать практичность ПП (интерфейс пользователя). 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Стандартизация и унификация информационных технологий» общим объ-

емом 108 ч., 3 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Протоколы и интерфейсы информационных систем» 

1. Цели и задачи дисциплины
– формирование у слушателей целостного представления об основах анализа, выбора и

эксплуатации, а также разработки протоколов и интерфейсов информационных систем. 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- приобретение знаний теоретических основ построения интерфейсов систем, моделей и

структур информационных сетей 
разработки протоколов и интерфейсов; 
- типами протоколов и интерфейсов информационных систем;
- формирование способности построения и сопровождения инфокоммуникационных

систем и сетей. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Данная дисциплина относится к профессиональному циклу ОП. Освоение дисциплины

«Протоколы и интерфейсы» необходимо для успешного выполнения производственной практи-
ки и выпускной квалификационной работы. Инфокоммуникационные системы являются одной 
из современных и быстроразвивающихся областей информатики. Сетевые технологии стали 
неотъемлемой частью информационного обмена современного общества. Бурное развитие мо-
бильных устройств привело к интенсивному развитию беспроводных технологий передачи дан-
ных. Изучению курса «Протоколы и интерфейсы информационных систем» должно предшест-
вовать изучение основ программирования, технологии обработки информации, инструменталь-
ных средств информационных систем и других предметов, дающих базовые знания информати-
ки. Дисциплина представляет собой основу для изучения в последующем других дисциплин 
профессионального цикла, например, таких как «Корпоративные информационные системы», 
«Методы и средства проектирования информационных систем и технологий». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов (ПК-

29); 
способность поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 

заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-30); 
способность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем 

и технологий (ПК-31); 
способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования 
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(ПК-32); 
способность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов (ПК-

35); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
• основные типы протоколов и интерфейсов информационных систем, технические

и эксплуатационные характеристики основных, наиболее распространенных, интерфейсов ин-
формационных систем, а также методы их разработки  

Уметь: 
• осуществлять выбор протоколов и интерфейсов в процессе реализации проектов

информационных систем, разрабатывать пользовательский и цифровые интерфейсы для проек-
тируемой информационной системы  

Владеть: 
• технологиями построения и сопровождения инфокоммуникационных систем и сетей
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Протоколы и интерфейсы информационных систем» общим объемом

108ч., 3 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Технологии интеллектуального анализа данных» 

1.Цели и задачи дисциплины
Цели и задачи преподавания дисциплины «Технологии интеллектуального анализа дан-

ных» заключаются в формировании у студентов знаний о типах задач, возникающих в области 
интеллектуального анализа данных (DataMining) и методах их решения, которые помогут сту-
дентам выявлять, формализовать и успешно решать практические задачи анализа данных, воз-
никающие в процессе их профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения

дисциплины требуется знание: математики, информатики, технологии программирования,  ин-
теллектуальных систем и технологий. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для других дисциплин: технологии искусственного интеллекта в управ-
лении, инструментальные средства информационных систем. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации

для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования при-
нятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

способность осуществлять организацию контроля  качества входной информации (ПК-
21); 

готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований 
(ПК-23); 

способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 
экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать:
-теорию принятия решений  (математическое описание постановок задач принятия ре-

шений в различных условиях, методы реализации решений с применением информационных 
систем поддержки, искусственных нейронных сетей, систем с нечеткой логикой) ;  

 уметь:
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- решать прикладные вопросы в задачах принятия решений с применением различных
критериев, в условиях нечеткости исходной информации, неопределенности и риска; 

 владеть:
 подходами и техникой решения задач принятия решений с использованием ин-

формационных систем поддержки, построением моделей представления нечетких данных и 
знаний, построением моделей искусственных нейронных сетей. 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Технологии интеллектуального анализа данных» общим объемом 108ч., 3

зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Вычислительные машины, сети  и телекоммуникации» 

1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цель преподавания дисциплины
Целью преподавания дисциплины "Вычислительные машины, сети и телекоммуника-

ции" является: 
-формирование профессиональной информационной культуры;
-создание  фундаментальной  теоретической  базы  в  области новых информационных

технологий  обработки  экономической информации  на персональных компьютерах (ПК); 
-формирование устойчивых умений и навыков инструментального использования аппа-

ратных и программных средств ПК. 
1.2. Задачи изучения дисциплины 
Основными задачами дисциплины являются: 
Приобретение знаний о принципах построения и организации функционирования совре-

менных вычислительных машин, систем, сетей и телекоммуникаций; об их функциональной и 
структурной организации, о технико-эксплуатационных показателях средств вычислительной 
техники.  

Получение знаний о принципах программного управления ЭВМ. 
Выработка умения оценивать технико-эксплуатационные возможности  средств вычис-

лительной техники при обработке экономической  информации  и эффективность различных 
режимов работы ЭВМ и  вычислительных  систем; обосновывать выбор технических средств 
систем  обработки данных. 

Приобретение  теоретических знаний и практических навыков выбора и использования 
вычислительных систем для обработки различного вида  информации на пользовательском 
уровне. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
 Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата с присвоением

квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 
технологии. Для изучения курса требуется знание: информационных систем и технологий, ин-
форматики. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для курсов: архитектура информационных систем, технологии обработки 
информации и компьютерная графика. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, раз-

мещение компьютерного оборудования (ПК-18); 
способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств для 

ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-28); 
способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств для 

ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-34); 
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В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
принципы построения, состав, назначение аппаратного  и программного обеспечения и 

архитектуру вычислительных систем; 
уметь 
использовать аппаратные и программные средства вычислительных систем (пакеты при-

кладных программа ППП) и уникальные прикладные программы) при решении экономических 
задач работать в качестве пользователя ПЭВМ; 

владеть 
навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее компонентов, ин-

формационных процессов, показателей качества и эффективности функционирования, метода-
ми защиты информации. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Вычислительные машины, сети  и телекоммуникации» общим объемом

216 ч., 6 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет, экзамен, курсовая работа. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Интернет программирование» 

1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - освоение современных web-технологий и сопутствующих

областей знаний, методов и средств создания web-ресурсов, продвижения и применения в раз-
личных видах деятельности. 

Задачи изучения дисциплины. 
1. Познакомить с базовыми концепциями и приемами web-программирования.
2. Расширить представление о современных web-технологиях.
3. Приобрести навыки в использовании современных языков программирования для соз-

дания web-приложений. 
4. Развитие самостоятельности при создании web-сервисов, сайтов, порталов с использо-

ванием изученных технологий. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Web-программирование» относится к вариативной части профес-

сионального цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы 
и технологии» (квалификация «бакалавр»). 

Дисциплина должна подготовить будущих специалистов к решению следующих задач: 
создание web-приложений с использованием современных серверных web-технологий, админи-
стрирование web-серверов и профессиональное программирование в сети Интернет. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в ре-
зультате изучения следующих дисциплин: «Информатика», « Программирование». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
* способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6). 

* способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (мето-
дические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 
(ПК–12); 

* способность использовать технологии разработки объектов профессиональной дея-
тельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, ад-
министративное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, ме-
неджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологи-
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ческими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-
коммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-
ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий 
и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массо-
вой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все ви-
ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-17); 

* способность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов
(ПК-29); 

* способность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов
(ПК-35); 

* способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
* теорию использования графики на web-страницах (ОПК-6);
* методы построения современных Интернет ресурсов (ПК-12);
* средства управления HTML – документами; технологию PHP (ПК-17);
* принципы построения клиентских и серверных компонент (ПК-29);
* принципы построения клиентских и серверных компонент (ПК-35);
* клиентские технологии web-программирования (ПК-37).
Уметь:
* применять языки гипертекстовой разметки и CSS к созданию web-документов (ОПК-

6); 
* использовать объектно-ориентированные технологии для создания web-страниц (ПК-

12); 
* использовать графические программы для создания чертежей информационной архи-

тектуры web-сайта (ПК-17); 
* проводить сборку информационной системы из готовых компонентов (ПК-29);
* программировать на PHP (ПК-35);
* выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (ПК-

37). 
Владеть: 
* оценивать и тестировать сайт (ОПК-6);
* инструментами создания web-страниц и перспективами развития современных муль-

тимедийных инструментов, применяемых для создания таких web-страниц (ПК-12); 
* современными компьютерными технологиями обработки информации и методами по-

вышения их эффективности (ПК-17); 
* технологией поддержки и сопровождения web-сайтов (ПК-29);
* основами программирования на языке PHP (ПК-35);
* технологией оптимизации web-сайта для продвижения в сети Internet (ПК-37).
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Дисциплина «Интернет программирование» общим объемом 216 ч., 6 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет, экзамен, курсовая работа. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Интеллектуальные системы принятия решений» 

1. Цели и задачи дисциплины
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Целью дисциплины «Интеллектуальные системы принятия решений» является: изучение 
студентами практических основ использования систем поддержки принятия решений (СППР) 
(Decision Support Systems — DSS).  

Задачи: 
- познакомить с историей создания систем подготовки принятия решений, современным

состоянием и областью использования; 
- рассмотреть принципы многомерного представления и анализа данных (OLAP);
- познакомить с основными свойствами информационных интеллектуальных систем

(ИИС); 
- сформировать представления о комплексном подходе к интеллектуальному анализу

данных  (Data Mining) 
- дать представление о зарубежных и российских ERPсистемах; ·
- показать основные отличия ERP систем от DSS;
- сформировать начальные представления о теории и практике социально-

экономического прогнозирования на региональном уровне; · 
- показать сложность и комплексность информационных процессов сбора, обработки и

подготовки решений; 
- определить современное состояние развития государственных и муниципальных ин-

формационно-аналитических систем подготовки принятия решений и их классификацию; 
- рассмотреть модель социально-экономической деятельности региона;
- познакомить с системным подходом при аналитической поддержке управленческих

решений в государственном управлении; 
- познакомить с этапами создания государственных и муниципальных информационно-

аналитических систем подготовки принятия решений; 
- практическим применением информационно-аналитических технологий;
- дать навыки постановки и решения прогнозно-аналитических задач.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Интеллектуальные системы принятия решений» относится  к ва-

риативной части профессионального цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 
«Информационные системы и технологии». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации

для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования при-
нятых идей и подходов к решению(ОПК-5); 

готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований 
(ПК-23); 

способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 
экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
- о государственных и муниципальных информационно-аналитических систем подготов-

ки принятия решений; · 
- о ERPсистемах и областях их использования; ·
- о современном состояние развития государственных и муниципальных информацион-

но-аналитических систем. 
- области использования систем подготовки принятия решений (DSS);
- знать принципы многомерного представления и анализа данных (OLAP). ·
- системный подход при аналитической поддержке управленческих решений; ·
-информационные процессы сбора и обработки информации для дальнейшей обработки

в OLAP: 
-процесс выявления скрытых, полезных фактов и взаимосвязей в крупных массивах дан-

ных. (Data mining) · 



92 

- этапы создания государственных и муниципальных информационно-аналитических
систем. 

уметь 
- отличать ERP системы от DSS;
- осуществить постановку прогнозно-аналитических задач; ·
- разработать сценарную карту для задачи имитационного моделирования в информаци-

онно-аналитической системе управления регионом; 
- разрабатывать требования к информационным системам и информационным ресурсам,

которые обеспечивают представление первичной информации в хранилище данных. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Интеллектуальные системы принятия решений» общим объемом 108 ч., 3

зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Прикладная физическая культура» 

1.Цели и задачи дисциплины
Прикладная физическая культура, как учебная дисциплина является составной частью 

общей культуры и профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения. 
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры 

личности. Для достижения поставленной  цели предусматривается решение следующих воспи-
тательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач: 

1. Понимание роли физической культуры в развитии личности  и  подготовке ее к про-
фессиональной деятельности; 

2. Знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической  культуре, уста-

новки  на здоровый стиль  жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, по-
требности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

4. Овладение системой  практических  умений и навыков, обеспечивающих  сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и  совершенствование психофизи-
ческих способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

6. Приобретение опыта  творческого  использования  физкультурно-спортивной деятель-
ности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина тесно связана не только с физическим и функциональным развитием орга-
низма студента, но и его психофизической надежности как будущего специалиста и устойчиво-
сти уровня его работоспособности. 
3.Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллек-

туального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохра-
нения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6); 

владение средствами самостоятельного, методически правильного использования мето-
дов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности (ОК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 
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влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-
филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 
технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий ; 
уметь 
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообраз-

ных способов передвижения; 
выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных упражне-

ний; 
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой 
владеть 
средствами и методиками, направленными на: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности;
- организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха; уча-

стия  в спортивно-массовых мероприятиях; 
- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа

жизни. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина общим объемом 330 часов. Программой предусмотрены практические заня-

тия. Виды отчетности – зачет. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Правоведение» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами преподавания дисциплина «Правоведение» является овладение сту-

дентами знания в области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении 
права как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной 
идеями гуманизма, добра, справедливости. Сформировать у студентов систему профессиональ-
ных знаний, умений и навыков по правовым вопросам, возникающим в жизненных ситуациях. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные пра-
вовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать 
иные, юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательст-
во и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к федеральному компоненту цикла общегуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин и входит в базовую часть профессионального цикла. 
Для изучения курса требуются знание: обществознания, теории государства и права, ос-

новы права. 
В свою очередь данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-

вующей дисциплиной для курсов: история отечества, философия, политология, социология. 
Наряду с историей, философией, политологией, социологией и другими дисциплинами право-
ведение следует рассматривать как составную часть процесса формирования мировоззренче-
ской культуры будущих специалистов. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-
циях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение 
использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических 
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способность использо-
вать действующее законодательство и другие правовые документы в своей деятельности, де-
монстрировать готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на прин-
ципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 свои права и обязанности как гражданина своей страны;
уметь:
 использовать действующее законодательство, другие правовые документы в своей

деятельности 
владеть: 
 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Правоведение» общим объемом 72 ч., 2 зачетные единицы.
Программой предусмотрены лекционные занятия, практические занятия, выполнение

самостоятельной работы. 
Виды отчетности – зачет 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК» 

1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения современ-

ным чеченским литературным языком  у специалистов технического профиля в разных сферах 
функционирования чеченского языка в его письменной и устной разновидностях; овладение 
навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что неотделимо от уг-
лубленного понимания основных, характерных свойств чеченского языка как средства общения 
и передачи информации, а также расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на 
владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом родного 
языка студентов.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 
иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый 
член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридиче-
ски-правовой, научной, политической, социально-государственной; продуцирования связных, 
правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуника-
тивными намерениями говорящего и ситуацией общения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного цикла. Для изучения

курса требуется знание нормативных, коммуникативных и этических аспектов устной и пись-
менной чеченской речи; языковых формул в различных стандартных ситуациях; основных пра-
вил чеченской орфографии и орфоэпии, словообразовании, словоупотребления (лексики), мор-
фологии и синтаксиса. 

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для дру-
гих дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», 
«Культура речи и деловое общение». 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

способность к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном 
языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
 - различие между языком и речью; функции языка;
 - коммуникативные качества правильной чеченской речи;
 - нормы современного чеченского литературного языка;
 - различие между литературным чеченским языком и социальными диалекта-

ми; 
 - основные словари чеченского языка.
уметь:
 - анализировать свою речь и речь собеседника;
 - различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи;
 -правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном кон-

тексте, передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 
 -находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае

способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от 
речевых ошибок намеренное отступление от литературной нормы; 

 - оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания;
владеть:
 - профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-

речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной 
 коммуникации в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, поли-

тической, социально-государственной; 
 - отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика получен-

ной речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их со-
ответствия законам логики и правильного мышления, правильного использования средств связ-
ности, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня понимания речи 
адресатом. 

 Студенты должны не просто укрепить знания в перечисленных направлениях, но
и научиться применять их практически для построения текстов, продуктивного участия 
в процессе общения, достижения своих коммуникативных целей. Это подразумевает также: 

 — расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми
активно и пассивно владеет говорящий (пишущий на чеченском языке); 

 —  продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на
разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией обще-
ния в устной и письменной форме; 

o — участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление
речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными 
с говорящим различными социальными отношениями. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Чеченский язык» общим объемом 72 ч., 2 зачетные единицы.
Программой предусмотрены практические занятия, выполнение самостоятельной рабо-

ты. 
Виды отчетности – зачет 
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Аннотации рабочий программ  
для профиля «Информационные системы и технологии» 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Надежность и качество информационных систем» 

1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина имеет целью:
сформировать у будущего специалиста мышление, позволяющее овладеть методами

проектирования информационных систем, удовлетворяющих современным критериям и стан-
дартам качества; методами оценки качества информационных систем в различных условиях 
эксплуатации. 

Основными задачами дисциплины (компетенциями) являются: 
- приобретение способности к проектированию информационных технологий в соответ-

ствии со стандартами качества; 
- способности оценивать надежность и качество функционирования объекта проектиро-

вания; 
- способности осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества;
- готовности проводить подготовку документации по менеджменту качества информаци-

онных технологий; 
- овладение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области создания качественных информационных систем и технологий; 
- средствами реализации информационных технологий, обеспечивающих необходимый

уровень качества; 
- способностью проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на

обеспечение качества объекта проектирования; 
- готовностью осуществлять организацию контроля качества входной информации;
- способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий

в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества; 
- формирование культуры постановки задач проектирования информационных систем в

соответствии со стандартами качества, выбора оптимальных средств реализации решений за-
дач, оценки адекватности получаемых результатов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Надежность и качество информационных систем» относится к вариатив-

ным дисциплинам профессионального цикла. 
Дисциплина базируется на дисциплинах в частности «Математика», «Дополнительные 

главы математики», «Информатика» а также привлекает знания из смежных областей, таких как 
«Управление информационными проектами и ресурсами», «Социально-экономические пробле-
мы информатизации» и других. 

Дисциплина представляет собой основу для изучения в последующем дисциплин про-
фессионального цикла, например, «Проектирование информационных систем», «Технологии 
программирования» и др. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических

задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
способность оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирова-

ния (ПК-6); 
способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7); 
способность проводить подготовку документации по менеджменту качества информаци-

онных технологий (ПК-16); 
проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение каче-

ства объекта проектирования (ПК-20); 
способность поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 

заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-30); 
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В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
- методы оценки качества информационной продукции;
- критерии и стандарты качества информационных систем;
- методы проектирования информационных систем с соблюдением стандартов качества;
уметь
- проектировать информационные технологии в соответствии со стандартами качества;
- оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования;
владеть
- построением моделей оценки качества информационных систем;
- методами контроля и диагностики информационных систем;
- методами поддержания работоспособности информационных систем и технологий в

заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Дисциплина «Качество информационных систем» общим объемом 108 ч., 3 зачетных 
единиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-
ной работы. 

Виды отчетности – зачет. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Web программирование» 

1.Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины – освоение современных web-технологий и сопутствующих

областей знаний, методов и средств создания web-ресурсов, продвижения и применения в раз-
личных видах деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
1. Познакомить с базовыми концепциями и приемами web-программирования.
2. Расширить представление о современныхweb-технологиях.
3. Приобрести навыки в использовании современных языков программирования для соз-

дания web-приложений. 
4. Развитие самостоятельности при создании web-сервисов, сайтов, порталов с использо-

ванием изученных технологий. 
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Web-программирование» относится  к вариативной части профес-

сионального цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы 
и технологии». 

Дисциплина должна подготовить будущих специалистов к решению следующих задач: 
создание web-приложений с использованием современных серверных web-технологий, админи-
стрирование web-сервисов и профессиональное программирование в сети Интернет. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методи-
ческие,информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-
12); 

способность использовать технологии разработки объектов профессиональной деятель-
ности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, адми-
нистративное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менедж-
мент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологиче-
скими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-
коммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-
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ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий 
и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массо-
вой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все ви-
ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-17); 

способность проводить сборку информационной системы из готовых компонен-
тов (ПК-29); 

способность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов (ПК-
35); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
− функционирование глобальной сети Интернет;
− процессы и архитектуру технологии «клиент-сервер»;
− основы web-дизайна;
− технологию создания гипертекстовых документов;
− технологию PHP;
− технологии создания web-приложений;
уметь
− настраивать ПО для работы в сети Интернет;
− применять языки гипертекстовой разметки CSSк созданию web-документов;
− разрабатывать динамические элементы;
− оценивать и тестировать сайт;
владеть
− методами разработки веб-приложений с применением языков разметки гипертек-

ста HTMLи XHTML, каскадных стилей CSS, скриптовых языков JavaScript, PHP; 
− методами организации локальных компьютерных сетей;
− технологией защиты интернет - приложений с точки зрения обеспечения инфор-

мационной безопасности. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Web-программирование» общим объемом 216 ч., 6 зачетных единиц.

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-
ной работы. 

Виды отчетности – зачет, экзамен. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Проектирование информационных систем управления» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является подготовка специалиста, владеющего основными методами

и средствами проектирования информационных систем с использованием структурного и объ-
ектно-ориентированных подходов. 

Задачами дисциплины являются: 
 изучение структуры, процессов и моделей жизненного цикла информационных

систем; 
 ознакомление с основными подходами и технологиями разработки информацион-

ных систем; 
 изучение основных моделей информационных систем и принципов моделирова-

ния (проектирования); 
 освоение основных методологий и инструментальных средств (CASE-средств)

функционального, информационного и поведенческого моделирования систем на базе струк-
турного подхода;  

 изучение основных концепций объектно-ориентированного подхода;
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 освоение Унифицированного процесса (UP), Унифицированного языка моделиро-
вания (UML) и инструментальных средств (CASE-средств), применяемых при разработке ин-
формационных систем на базе объектно-ориентированного подхода. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Проектирование информационных систем управления» относится

к вариативной части профессионального цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 
«Информационные системы и технологии» (профиль подготовки «Информационные системы и 
технологии»). 

Для освоения дисциплины «Проектирование информационных систем управления» сту-
денту необходимо знание:  

 построения систем;
 основ программирования;
 базовых основ проектирования и реализации баз данных.

Дисциплина «Проектирование информационных систем управления» является
предшествующей и необходимой для изучения следующих дисциплин: 

1. Инструментальные средства информационных систем
2. Администрирование информационных систем.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических

задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-

ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 
способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, систем-
ный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);  

способность проводить техническое проектирование (ПК-2); 
способность проводить рабочее проектирование (ПК-3); 
способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 
способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документа-

ции (ПК-10); 
способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методи-

ческие,информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-
12); 

способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования информаци-
онных технологий (ПК-13);  

способность участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий 
в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-
ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
− основные этапы проектирования информационной системы и модели жизненного цик-

ла информационной системы; 
− основы объектно-ориентированной методологии разработки систем;
− основы языка UML;
- концепцию открытых систем;
уметь
разрабатывать диаграммы моделей системы на языке UML;
владеть
практическими навыками работы с объектно-ориентированными CASE-средствами.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Проектирование информационных систем управления» общим объемом

324 ч., 9 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности –  зачет, экзамен, курсовой проект. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Инструментальные средства информационных систем» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами преподавания дисциплины «Инструментальные средства информаци-

онных систем» являются изучение общих принципов создания информационных систем; пони-
мания возможностей современных технических и программных средств информационных сис-
тем; понимания целей и механизмов использования информационных систем и технологий; 
формирования определенного мировоззрения в информационной сфере и освоения информаци-
онной культуры, т.е. умения целенаправленно работать с информацией, используя ее для реше-
ния профессиональных вопросов. 

Целью практической части дисциплины является обучение студентов технологии ис-
пользования современных программных инструментов для создания информационных систем. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Инструментальные средства информационных систем» относится

к вариативной части профессионального цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 
«Информационные системы и технологии» (профиль подготовки «Информационные системы и 
технологии»). 

Для изучения дисциплины требуется знание: информатики, операционных систем, тео-
рии информационных процессов и систем, архитектуры информационных систем, интеллекту-
альных систем и технологий, методов и средств проектирования информационных систем и 
технологий. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для выполнения итоговой государственной аттестации (ВКР). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-

ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 
способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

способность проводить техническое проектирование (ПК-2); 
способность проводить рабочее проектирование (ПК-3); 
способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 
способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документа-

ции (ПК-10); 
способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методи-

ческие,информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-
12); 

способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования информаци-
онных технологий (ПК-13); 

способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-
ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
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- состав и структуру инструментальных средств, тенденции их развития (операционные
системы, языки программирования, технические средства; 

уметь: 
- применять инструментальные средства при проектировании информационных систем;
владеть:
- методологией использования инструментальных средств при создании информацион-

ных систем. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Инструментальные средства информационных систем» общим объемом

144 ч., 4 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет, курсовая работа. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий» 
1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Методы и средства проектирования информационных

систем и технологий» – является получение студентами знаний по теоретическим и методоло-
гическим основам  проектирования информационных систем и технологий. 

Целью практической части дисциплины является обучение студентов методам и средст-
вам создания информационных систем и технологий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Методы и средства проектирования информационных систем и

технологий» относится к вариативной части профессионального цикла ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (профиль подготовки 
«Информационные системы и технологии»).  

Для изучения дисциплины требуется знание: информатики, операционных систем, тео-
рии информационных процессов и систем, информационных технологий, архитектуры инфор-
мационных систем, интеллектуальных систем и технологий. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для изучения интеллектуальных систем и технологий, инструментальных 
средств информационных систем, администрирования информационных систем. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических

задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-

ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 
способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6);  

способность проводить техническое проектирование (ПК-2); 
способность проводить рабочее проектирование (ПК-3); 
способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документа-
ции (ПК-10); 

способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методи-
ческие, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 
(ПК-12); 

способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования информаци-
онных технологий (ПК-13);  
способность участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе 
внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 
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способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-
ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования информацион-

ных систем 
уметь: 
- проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ

предметной области, их взаимосвязей, проводить выбор исходных данных для проектирования 
информационных систем, проводить сборку информационной системы из готовых компонен-
тов, адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования  

владеть: 
- методами и средствами проектирования, модернизации и модификации информацион-

ных систем 
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Методы и средства проектирования информационных систем и техноло-

гий» общим объемом 180 ч., 5 зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, практические занятия, вы-

полнение самостоятельной работы. 
Виды отчетности – экзамен 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Представление знаний в информационных системах» 

1. Цели и задачи дисциплины
Цель данной дисциплины – дать систематический обзор современных моделей представ-

ления знаний, изучить и освоить принципы построения экспертных систем, рассмотреть пер-
спективные направления развития систем искусственного интеллекта и принятия решений. 

1.1. Цели преподавания дисциплины.  
В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 
 модели представления знаний;
 принципы построения экспертных систем;
 современные системы искусственного интеллекта и принятия решений;
 и уметь:
 разрабатывать программные реализации экспертных систем на ЭВМ;
 применять различные модели представления знаний при реализации экспертных

систем на ЭВМ. 
1.2. Задачи изложения и изучения дисциплины. 
При изучении данной дисциплины в процессе чтения лекций преподаватель излагает 

студентам существующие модели представления знаний, принципы построения экспертных 
систем и перспективные направления развития систем искусственного интеллекта и принятия 
решений. В процессе самостоятельной работы студент на основе конспектов лекций, и реко-
мендованной литературы производит усвоение знаний. Контроль знаний осуществляется пре-
подавателем по результатам контрольных работ. На основе полученных знаний и методических 
указаний по выполнению лабораторных работ студентом под руководством преподавателя про-
водится выполнение лабораторных работ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Представление знаний в ИС» относится к вариативной части про-

фессионального цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02«Информационные сис-
темы и технологии». 
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Для освоения дисциплины ««Представление знаний в ИС» студент должен обладать зна-
ниями и умениями, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: 

 знание базовых знаний об информационных системах;
 знание основ программирования.
Дисциплина «Технологии обработки информации» является предшествующей и необхо-

димой для изучения следующих дисциплин: 
 методы и средства проектирования информационных систем и технологий;
 интеллектуальные системы и технологии;
 инструментальные средства информационных систем.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации

для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования при-
нятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-
технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26);  

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать 
понятия инженерии знаний и нейрокибернетики; методы представления и обработки 

знаний; способы представления и обработки знаний на языке Пролог; принципы создания и ра-
боты нейронных сетей; 

уметь 
ориентироваться, а различных методах представления знаний, переходить от одного ме-

тода к другому; разрабатывать продукционные базы знаний; программировать на языке Пролог; 
проектировать, реализовывать нейронные сети; 

владеть 
способами проектирования баз знаний и реализации систем, основанных на знаниях. 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Представление знаний в ИС» общим объемом 144 ч., 4 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Мультимедиа технологии» 

1. Цели и задачи дисциплины
Современная информатизация общества требует от специалиста в области программиро-

вания владение технологиями обработки графики, видео и звука. 
Целью дисциплины «Мультимедиа технологии» является: получение студентами как бу-

дущими специалистами в области информационных технологий  необходимых и достаточных 
знаний о методах и средствах современных мультимедиа технологий. 

Основная задача этого курса – изучение средств и технологий обработки мультимедиа, а 
также их использование при разработке программных продуктов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Изучение дисциплины «Мультимедиа технологии» предусмотрено учебным планом и

стандартом высшего профессионального образования специальности «Информационные систе-
мы и технологии». Представленный курс тесно связан с другими дисциплинами учебного пла-
на: информатикой, информационными технологиями, технологиями программирования и по-
зволяет подойти к изучению дисциплин специальности. Курс дает возможность студенту полу-
чить дополнительные знания и, сопоставив полученные знания, лучше изучить смежные дис-
циплины. Для изучения дисциплины необходимы знания по информатике, информационным 
технологиям. 
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3.Требования к результатам освоения дисциплины
способность использовать технологии разработки объектов профессиональной деятель-

ности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, адми-
нистративное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менедж-
мент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологиче-
скими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-
коммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-
ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий 
и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массо-
вой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все ви-
ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-17); 

способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-
технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26); 

В ходе изучения дисциплины «Мультимедиа технологии» студенты должны - 
знать: 

 сущность и содержание дисциплины «Мультимедиа технологии»;
 задачи и принципы мультимедиа технологий;
 виды мультимедиа приложений;
 основные современные средства растровой и векторной графики;
 гипертекстовые возможности;
 виды звуковых файлов и анимации;
 основные программные средства для создания и редактирования элементов мульти-

медиа; 
 отличия между различными версиями основных программных средств мультимедиа

технологий; 
уметь: 

 использовать основные современные средства растровой и векторной графики;
 использовать гипертекстовые возможности;
 использовать звуковые файлы и анимацию;
 использовать инструментальные интегрированные программные среды разработ-

чика мультимедиа продуктов; 
владеть 

 об истории становления и развития мультимедиа технологий;
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Мультимедиа технологии» общим объемом 144ч., 4зачетныхединиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен, курсовая работа. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Основы организации научных исследований» 

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Основы организации научных исследований» состоит

в освоении студентами, получающими квалификацию бакалавра, теоретических и практических 
основ научной исследовательской деятельности в различных предметных областях.  

Задачами дисциплины являются: изучение алгоритмов научных исследований, методов 
решения изобретательских задач; овладение приемами грамотной организации технических 
экспериментов, в том числе с использованием современных информационных технологий. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
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Учебная дисциплина «Основы организации научных исследований» относится к вариа-
тивной (профильной) части профессионального цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.02 «Информационные системы и технологии» (квалификация «бакалавр»). 

Для освоения дисциплины «Основы организации научных исследований» студент дол-
жен обладать знаниями и умениями, приобретенными в результате освоения предшествующих 
дисциплин: 

знание свойств информации и основ ее обработки; 
умение структурировать поставленную задачу, выделять входные параметры и цели ре-

шения. 
Дисциплина «Основы организации научных исследований» является необходимой для 

изучения следующих дисциплин: 
 представление знаний в информационных системах;
 качество информационных систем.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы

организации и управления малыми коллективами(ОК-2); 
способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 
способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации 

для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования при-
нятых идей и подходов к решению(ОПК-5); 

способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 
способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 
готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований 

(ПК-23); 
способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 
способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26); 
способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в про-

ектах (ПК-27); 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
 методы математического и физического моделирования, основы инженерного экспе-

римента; 
 источники научно-технической и патентной информации;
уметь:
 составлять алгоритм исследований и оформлять результаты научных исследований;
 разрабатывать новые технические решения;
владеть:
 приемами проведения информационного поиска, накопления и обработки научно-

технической информации. 
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Основы организации научных исследований» общим объемом 108 ч., 3 за-

четных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет. 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Геоинформационные системы и технологии» 

1. Цели и задачи дисциплины
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Целью изучения дисциплины «Геоинформационные технологии» является подготовка 
студентов для практической работы в области проектирования и внедрения геоинформацион-
ных систем и технологий.  

Основными задачами курса являются: усвоение студентами важнейших понятий геоин-
формационных систем и технологий; получение практических навыков самостоятельной рабо-
ты с геоинформационными системами; изучение и освоение основ организации и методики 
проектирования и внедрения геоинформационных систем и их отдельных компонент. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения

дисциплины требуется знание: математики, информатики, компьютерной графики, архитектуры 
информационных систем, интеллектуальных систем и технологий, методов и средств проекти-
рования информационных систем и технологий. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для изучения следующих дисциплин: инструментальные средства ин-
формационных систем, администрирование информационных систем. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность использовать знание основных закономерностей функционирования био-

сферы и принципов  рационального  природопользования  для  решения  задач  профессиональ-
ной  деятельности (ПК-14); 

способность использовать технологии разработки объектов профессиональной деятель-
ности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, адми-
нистративное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менедж-
мент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологиче-
скими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-
коммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-
ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий 
и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массо-
вой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все ви-
ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
области применения ГИС, классификации ГИС; основные функции ГИС; способы хра-

нения и обработки пространственных данных, концепция слоев, электронные карты и растры, 
средства задания типа картографических проекций; средства обработки данных, пространст-
венные запросы, пространственный анализ, средства редактирования карт, концепция баз дан-
ных, хранение графических объектов и атрибутивной информации, принципы функционирова-
ния внутренних и внешних СУБД, интегратор баз данных, ODBC; создание ГИС-приложений, 
средства интеграции COM и OLE, средства разработки ГИС-приложений, использование внеш-
них сред разработки приложений; отечественные и зарубежные ГИС на современном россий-
ском рынке.  

уметь: 
применять полученные знания при решении практических задач, осуществлять обработ-

ку пространственной информации, выполнять картирование и анализ данных в среде ГИС  
владеть: 
навыками работы с ГИС системами в качестве пользователя, а также создания на их ос-

нове ГИС-технологий, разработки в среде ГИС собственных). 
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина «Геоинформационные системы и технологии» общим объемом 108ч.,

3зачетные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
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Виды отчетности – зачет 

Аннотация к рабочей программе 
по дисциплине «Интеллектуальные системы и технологии» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами преподавания дисциплины «Интеллектуальные системы и техноло-

гии» являются изучение основных принципов построения и функционирования нового класса 
информационных систем (ИИС), в основе которых лежит искусственный интеллект. Основной 
задачей преподавания данной дисциплины является системное представление разных типов 
ИИС и технологий их разработки, а также грамотного их использования при проектировании 
информационных систем.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения

дисциплины требуется знание: Информационные технологии, Информационные системы, Про-
ектирование информационных систем, Разработка и стандартизация программных средств и 
информационных технологий, Корпоративные информационные системы, Теория информаци-
онных процессов и систем, Технологии искусственного интеллекта в управлении 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для курсов: Геоинформационные технологии, Методы и средства проек-
тирования информационных систем и технологий, Системы поддержки принятия решений, 
Мультимедиа технологии. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации

для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования при-
нятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий 
(ПК-11); 

готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований 
(ПК-23); 

способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 
экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в про-
ектах (ПК-27); 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
• теорию технологий искусственного интеллекта (математическое описание экс-

пертной системы, логический вывод, искусственные нейронные сети, расчетно-логические сис-
темы, системы с генетическими алгоритмами, мультиагентные системы);  

• -состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных
технологий, используемых при создании информационных систем 

• базовые и прикладные информационные технологии
• инструментальные средства информационных технологий
уметь:
• прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием декларативного

языка ПРОЛОГ, статических экспертных систем, экспертных систем реального 
- применять информационные технологии при проектировании информационных систем
владеть:
• построением моделей представления знаний подходами и техникой решения за-

дач искусственного интеллекта, информационных моделей знаний, методами представления 
знаний, методы инженерии знаний; 

• методологией использования информационных технологий при создании инфор-
мационных систем 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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Дисциплина «Интеллектуальные системы и технологии» общим объемом 108 ч., 3 за-
четныхединиц. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-
ной работы. 

Виды отчетности – зачет 

Аннотации рабочих программ по дисциплинам профиля 
«Информационные технологии в образовании» 

Аннотация к рабочей программе  
по дисциплине «Информационные системы поддержки и управления учебным процессом» 

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины – ознакомление студентов с теоретическими основами

информационных систем в управлении учебным процессом, основными задачами учебного 
процесса, методологиями построения и функционирования информационных систем; привитие 
практических навыков работы с современными информационными системами в образовании 

Задачи дисциплины: предоставление студентам базовых основ информационных систем 
в управлении учебным процессом, включающих определение состава и функций подсистем, 
выбор аппаратно-программной платформы, управление процессами регистрации и обработки 
информации, эксплуатации и сопровождения, инсталляции и конфигурирования и т.д; приобре-
тение  студентами практических навыков по применению современных информационных сис-
тем в управлении учебным процессом; овладение навыками выбора информационной системы 
из предоставленных программ в сфере образования 

2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения

дисциплины требуется знание: информатики, технологии программирования, объектно-
ориентированное программирование, архитектуры информационных систем, информационных 
технологий, интеллектуальных систем и технологий, методов и средств проектирования ин-
формационных систем и технологий. 

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность проводить пред проектное обследование объекта проектирования, систем-

ный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК 1); 
- способность проводить техническое проектирование (ПК-2);
- способность проводить рабочее проектирование (ПК-3);
- способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК 4);
- способность проводить моделирование процессов и систем (ПК 5);
- профессиональной деятельности, в области образования (ПК 17);
- способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного

и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22). 
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
основные задачи и функции информационных систем в управлении учебным процессом 

(ИСУ) (ПК -1); 
теорию технического проектирования ИСУ (ПК -2); 
теорию рабочего проектирования ИСУ (ПК-3); 
теорию выбора исходных данных для проектирования ИСУ (ПК-4); 
принципы построения основных классов моделей и методов моделирования (ПК-5); 
методы и технологии разработки ИСУ (ПК-17); 
основные принципы анализа отечественного и зарубежного опыта разработки ИСУ (ПК-

22). 
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уметь: 
применять современные методы системного анализа информационных процессов в ИСУ 

(ПК-1); 
решать прикладные задачи технического проектирования ИСУ (ПК-2); 
решать прикладные задачи рабочего проектирования ИСУ (ПК-3); 
осуществлять выбор исходных данных для проектирования ИСУ (ПК-4); 
решать вопросы оценки надежности и качества моделирования ИСУ (ПК-5); 
решать вопросы использования программных и технических средств при разработки 

ИСУ (ПК-17); 
решать вопросы составления инструкций по эксплуатации ИСУ (ПК-22); 
владеть: 
техникой системного анализа информационных процессов в ИСУ (ПК-1);  
методами технического проектирования ИСУ (ПК-2); 
методами технического проектирования (ПК-3); 
техникой выбора данных для проектирования ИСУ (ПК-4); 
техникой оценки надежности и  качества функционирования ИСУ (ПК-5); 
технологией разработки ИСУ (ПК -17); 
техникой составления инструкций по эксплуатации ИСУ (ПК-22) 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Дисциплина общим объемом 108 ч., 3 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
«Интернет - программирование и Web - дизайн в образовательных проектах» 
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - освоение современных web-технологий и сопутствующих

областей знаний, методов и средств создания web-ресурсов, продвижения и применения в раз-
личных видах деятельности. 

Задачи изучения дисциплины. 
1. Познакомить с базовыми концепциями и приемами web-программирования.
2. Расширить представление о современных web-технологиях.
3. Приобрести навыки в использовании современных языков программирования для соз-

дания web-приложений. 
4. Развитие самостоятельности при создании web-сервисов, сайтов, порталов с использо-

ванием изученных технологий. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Интернет-программирование и Web-дизайн в образовательных

проектах» относится к вариативной части профессионального цикла ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (квалификация «бакалавр»). 

Дисциплина должна подготовить будущих специалистов к решению следующих задач: 
создание web-приложений с использованием современных серверных web-технологий, админи-
стрирование web-серверов и профессиональное программирование в сети Интернет. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в ре-
зультате изучения следующих дисциплин: «Информатика», «программирование». 

* Освоение данной дисциплины необходимо для изучения таких дисциплин как «интер-
нет-программирование», «администрирование информационных технологий», а также для про-
хождения учебной и производственной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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* способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6). 

* способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (мето-
дические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 
(ПК–12); 

* способность использовать технологии разработки объектов профессиональной дея-
тельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, ад-
министративное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, ме-
неджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологи-
ческими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-
коммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-
ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий 
и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массо-
вой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все ви-
ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-17); 

* способность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов
(ПК-29); 

* способность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов
(ПК-35); 

* способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
* теорию использования графики на web-страницах (ОПК-6);
* методы построения современных Интернет ресурсов (ПК-12);
* средства управления HTML – документами; технологию PHP (ПК-17);
* принципы построения клиентских и серверных компонент (ПК-29);
* принципы построения клиентских и серверных компонент (ПК-35);
* клиентские технологии web-программирования (ПК-37).
Уметь:
* применять языки гипертекстовой разметки и CSS к созданию web-документов (ОПК-

6); 
* использовать объектно-ориентированные технологии для создания web-страниц (ПК-

12); 
* использовать графические программы для создания чертежей информационной архи-

тектуры web-сайта (ПК-17); 
* проводить сборку информационной системы из готовых компонентов (ПК-29);
* программировать на PHP (ПК-35);
* выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (ПК-

37). 
Владеть: 
* оценивать и тестировать сайт (ОПК-6);
* инструментами создания web-страниц и перспективами развития современных муль-

тимедийных инструментов, применяемых для создания таких web-страниц (ПК-12); 
* современными компьютерными технологиями обработки информации и методами по-

вышения их эффективности (ПК-17); 
* технологией поддержки и сопровождения web-сайтов (ПК-29);
* основами программирования на языке PHP (ПК-35);
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* технологией оптимизации web-сайта для продвижения в сети Internet (ПК-37).
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Дисциплина общим объемом 216 ч., 6 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет, экзамен. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
«Проектирование информационных систем в образовании» 

1.Цели и задачи дисциплины:
Формирование систематизированных теоретических знаний  и практических навыков

методов проектирования информационных систем в образовании, включающих обследование 
предметной области, разработку технической и рабочей документации заданного проекта, их 
реализацию, принятие решений при выборе методологий проектирования, работы в группе, 
разработку тестовых заданий и проведение тестирования программного продукта. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Проектирование информационных систем в образовании» относится к

вариативным профильным дисциплинам. 
Данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисципли-

ной для изучения следующих дисциплин: психолого-педагогические основы проектирования 
информационных систем в образовании, информационные технологии дистанционного образо-
вания. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических за-

дач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
- способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и докумен-

тации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 
- способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 
(ОПК-6); 

- способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный
анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

- способность проводить техническое проектирование (ПК-2);
- способность проводить рабочее проектирование (ПК-3);
- способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);
- способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);
- способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документа-

ции (ПК-10); 
- способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методиче-

ские, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 
- способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования информацион-

ных технологий (ПК-13); 
- способность участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в

ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 
- способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и докумен-

тации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36); 
- способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 
(ПК-37). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 

 классификацию, структуру, состав и функционирование информационных систем 
(ОПК-1);
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 основные приемы создания документации по программным компонентам информацион-
ных систем (ОПК-3);

 способы реализации информационных систем для образовательных целей (ОПК-6 / ПК-
37);

 методику проведения предпроектного обследования объекта проектирования (ПК-1);
 методику проведения технического проектирования (ПК-2);
 методику проведения рабочего проектирования (ПК-3);
 способы выбора исходных данных для проектирования (ПК-4);
 понятия модели, виды моделей, методы и средства моделирования (ПК-5);
 методику разработки проектной документации (ПК-10);
 средства реализации информационных технологий (ПК-12);
 средства автоматизированного проектирования информационных технологий (ПК-13);
 принципы работы по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедре-

ния и эксплуатации информационных систем (ПК-15);
 приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по аппаратным и про-

граммным компонентам информационных систем (ПК-36);
 способы реализации информационных систем и устройств для решения поставленной задачи

(ПК-37);
уметь: 

 применять базовые знания по информационным системам для решения практических за-
дач (ОПК-1);

 применять основные приемы создания документации по программным компонентам ин-
формационных систем (ОПК-3);

 применять программно-, аппаратно- или программно-аппаратное обеспечение для созда-
ния информационных образовательных систем (ОПК-6 / ПК-37);

 использовать методику системного анализа при проведении предпроектного обследова-
ния объекта проектирования (ПК-1);

 использовать методику проведения технического проектирования (ПК-2);
 использовать методику проведения рабочего проектирования (ПК-3);
 применять способы выбора исходных данных для проектирования (ПК-4);
 применять методы и средства моделирования при проектировании (ПК-5);
 применять методы разработки проектной документации (ПК-10);
 применять методические, информационные, математические, алгоритмические, техниче-

ские и программные средства реализации информационных технологий (ПК-12);
 разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных техно-

логий (ПК-13);
 участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе вне-

дрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15);
 применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по

аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36);
 выбирать и оценивать способы реализации информационных систем и устройств для реше-

ния поставленной задачи (ПК-37);
владеть: 

 знаниями в области информационных систем (ОПК-1);
 приемами создания документации по программным компонентам информационных сис-

тем (ОПК-3);
 приемами выбора и оценивания способов реализации информационных систем и уст-

ройств (ОПК-6 / ПК-37);
 приемами системного анализа при проведении предпроектного обследования объекта

проектирования (ПК-1);
 приемами проведения технического проектирования (ПК-2);
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 приемами проведения рабочего проектирования (ПК-3);
 приемами выбора исходных данных для проектирования (ПК-4);
 методикой моделирование процессов и систем (ПК-5);
 методикой разработки, согласования и выпуска проектной документации (ПК-10);
 методикой применения различных средств реализации информационных технологий

(ПК-12);
 методикой разработки средств автоматизированного проектирования информационных

технологий (ПК-13);
 методикой работы по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедре-

ния и эксплуатации информационных систем (ПК-15);
 технологией применения приемов и законов создания и чтения чертежей и документации

по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36);
 технологией выбора и оценки способа реализации информационных систем и устройств для

решения поставленной задачи (ПК-37).
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Дисциплина общим объемом 324 ч., 9 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен, курсовой проект 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
«Психолого-педагогические основы проектирования 

информационных систем в образовании» 
1. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Психолого-педагогические основы проектирования информационных сис-
тем в образовании» предполагает конкретизацию непосредственно психолого-педагогических 
основ проектирования информационных систем в образовании. 

Цель преподавания дисциплины – формирование знаний и умений в области психолого-
педагогических основ проектирования информационных систем в образовании. 

Разработка хорошей обучающей системы достаточно трудоемкий процесс. Помимо спе-
циалиста в предметной области (преподаватель - автор учебного материала), к разработке за-
частую следует привлекать специалистов для реализации компьютерных средств обучения 
(специалисты по ИТ: квалифицированные программисты,  дизайнеры пользовательского ин-
терфейса, разработчики мультимедийных компонентов и др.), а также психологов, методистов. 
В процессе проектирования автоматизированного учебного курса определяется роль и его ме-
сто при изучении конкретной дисциплины, складывается его инфраструктура, создается модель 
взаимодействия между преподавателем, обучаемым и АОС. 

Задачи дисциплины заключаются в формировании у студентов комплекса знаний, уме-
ний и навыков  в области проектирования современных компьютерных обучающих систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения дис-

циплины требуется знание: математики, информатики, технологии программирования, объект-
но-ориентированное программирование, архитектуры информационных систем, информацион-
ных технологий, информационных технологий в образовании. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для выполнения итоговой государственной аттестации (ВКР). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических

задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
- способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методи-

ческие, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 
(ПК-12); 
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- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19);
- способностью формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в про-

ектах (ПК-27); 
- способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств для

ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-28/ПК-34). 
- способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования

(ПК-32); 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 

- классификацию, структуру, состав и функционирование информационных систем в об-
разовании (ОПК-1);

- средства реализации информационных технологий в ИСО (ПК-12);
- методику организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19);
- методику формирования конкурентоспособных идей (ПК27);
- технологии инсталляции, отладки программных и настройки технических средств (ПК-

28/ПК-34);
- принципы адаптации приложений к изменяющимся условиям функционирования (ПК-

32)
уметь: 

- применять знания по информационным системам для решения практических задач в
области образования (ОПК-1);

- применять средства реализации информационных технологий в ИСО (ПК-12);
- организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-19);
- формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах (ПК-

27);
- инсталлировать, отлаживать программных и настраивать технические средства для

ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-
28/ПК-34);

- адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования (ПК-32).
владеть:
- знаниями в области информационных систем в образовании (ОПК-1);
- методикой применения средств реализации информационных технологий в ИСО (ПК-

12); 
- методикой организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19);
- методикой формирования конкурентоспособных идей (ПК-27);
- технологией инсталляции, отладки программных и настройки технических средств (ПК-

28/ПК34); 
- технологией адаптации приложений к изменяющимся условиям функционирования (ПК-

32). 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Дисциплина общим объемом 144 ч., 4 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
«Методология организации профессиональной подготовки на базе информационных и 

коммуникативных технологий» 
1.Цели и задачи дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Методология организации профессиональной

подготовки на базе ИКТ» является формирование у бакалавров информационной культуры в ус-
ловиях интеграции естественно научного и гуманитарного образования, создание системы зна-
ний, умений и навыков в области использования традиционных и инновационных средств педа-
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гогической деятельности, способов организации информационной образовательной среды. 
2.Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения

дисциплины требуется знание: математики, информатики, технологии программирования, объ-
ектно-ориентированное программирование, архитектуры информационных систем, информа-
ционных технологий, информационных технологий в образовании. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для изучения психолога - педагогических основ проектирования инфор-
мационных систем в образовании, информационных технологий дистанционного образования. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргумен-
тировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

- умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интел-
лектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, со-
хранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6) 

- способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (мето-
дические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 
способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств 
(программно - аппаратное - или программно-аппаратно) для решения поставленной задачи " 
(ПК 12) 

- способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественно-
го и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

- способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных систем (ПК-
33); 

В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 
- классификацию и характеристику программных средств информационных и обучаю-

щих, тренажерных и  контролирующих систем (ОК-1); 
- методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального разви-

тия, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции (ОК-6); 
- средства реализации информационных технологий и методику выбора информацион-

ных систем и устройств для профессиональной подготовки (ПК-12); 
- способы проведения сбора, анализа научно-технической информации, отечественного и

зарубежного опыта (ПК-22); 
- методику составления инструкций по эксплуатации информационных систем (ПК-33).
Уметь:
- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, необходимую для достижения

целей профессиональной подготовки (ОК-1); 
- применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуаль-

ного развития и повышения культурного уровня (ОК-6); 
- разрабатывать средства реализации информационных технологий выбирать и оцени-

вать способ реализации информационных систем и устройств (ПК-12); 
- проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежно-

го опыта (ПК-22); 
- составлять инструкции по эксплуатации информационных систем (ПК-33).
Владеть:
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации

для учебных целей (ОК-1); 
- методикой познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, по-

вышения культурного уровня, профессиональной компетенции (ОК-6); 



116 

- методикой разработки средств реализации информационных технологий для профес-
сиональной подготовки (ПК-12); 

- методикой сбора, анализа научно-технической информации, отечественного и зарубеж-
ного опыта (ПК-22); 

- методикой составления инструкций по эксплуатации информационных систем (ПК-33).
4.Объем дисциплины и виды учебной работы

Дисциплина общим объемом 180 ч., 5 зачетных единиц. 
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
«Формирование и поддержка информационной среды образования» 

1. Цели и задачи дисциплины
Цели и задачи преподавания дисциплины «Формирование и поддержка информационной

среды образования» заключаются в формировании у студентов комплекса знаний, умений и на-
выков  в области организации профессиональной подготовки на базе ИКТ – технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения

дисциплины требуется знание: математики, информатики, технологии программирования, объ-
ектно-ориентированное программирование, архитектуры информационных систем, информа-
ционных технологий, информационных технологий в образовании. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для изучения психолого - педагогических основ проектирования инфор-
мационных систем в образовании, информационных технологий дистанционного образования, 
проектирование информационных систем в образовании 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

- готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, тео-
ретического и экспериментального исследования (ОК 10); 

- владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических
задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- условия возникновения и закономерности становления системы образования (ОК 1),
- основные законы в профессиональной деятельности, основные положения и концепции

информатизации образования (ОК 10), 
- сущность и структуру современной ИОС (ОПК 1),
- содержание федеральных и межведомственных программ в области информатизации

образования (ПК 7); 
уметь: 
- обобщать, анализировать информацию в области информатизации образования (ОК 1),
- применять методы математического анализа и моделирования при формировании ин-

формационно-образовательной среды (ИОС) ОК 10), 
- применять педагогические категории и дидактические понятия при анализе особенно-

стей ИОС (ОПК 1), 
- осуществлять сертификацию программ в области информатизации образования (ПК 7);
владеть:
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- ключевыми понятиями информатизации образования (ОК 1),
- методами математического анализа и моделирования при формировании информаци-

онно-образовательной среды (ОК 10), 
- методикой применения педагогических категорий и дидактических понятий при анали-

зе особенностей ИОС (ОПК 1), 
- методикой сертификации программ в области информатизации образования (ПК 7).
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Дисциплина общим объемом 144 ч., 4 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 
«Мультимедиа технологии в образовании» 

1.Цели и задачи дисциплины
Изучение возможностей использования мультимедийных компьютерной техники. При-

обретение необходимого объема теоретических знаний и практических навыков для проектиро-
вания и реализации мультимедийных информационных систем, включающих разработку тех-
нической и рабочей документации заданного проекта, их реализацию, принятие решений при 
выборе методологий проектирования, работы в группе, разработку тестовых заданий и прове-
дение тестирования программного продукта и т.д. Сбор и классификация необходимой инфор-
мации, проектирование концептуальной и функциональной модели, их реализация, проектиро-
вание пользовательского интерфейса. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Мультимедиа технологии в образовании» относится к вариативной  части

профессионального цикла дисциплин  предусмотрено учебным планом и стандартом высшего 
образования специальности направления «Информационные системы и технологии». Представ-
ленный курс тесно связан с другими дисциплинами учебного плана: информатикой, информа-
ционными технологиями, технологиями программирования и позволяет подойти к изучению 
дисциплин специальности. Курс дает возможность студенту получить дополнительные знания 
и, сопоставив полученные знания, лучше изучить смежные дисциплины. Для изучения дисцип-
лины необходимы знания по информатике, информационным технологиям. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать технологии разработки объектов профессиональной дея-

тельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, ад-
министративное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, ме-
неджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологи-
ческими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-
коммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-
ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий 
и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массо-
вой информации, дизайн, медиа индустрия, а также предприятия различного профиля и все ви-
ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК 17); 

- способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-
технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК 26); 

В ходе изучения дисциплины «Мультимедиа технологии в образовании» студенты 
должны - 

Знать: 
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 технологии разработки объектов профессиональной деятельности систем массовой
информации, дизайн, медиа индустрия (ПК 17); 

 технологии создания презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на
научно-технических конференциях (ПК 26). 

Уметь: 
 использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в

медиа индустрии  (ПК 17); 
 оформлять презентаций в виде научно-технических отчетов, статей и докладов

(ПК 26). 
Владеть 
 основными средствами оформления презентации в виде научно-технических от-

четов, статей и докладов.   (ПК 26); 
 технологиями разработки объектов профессиональной деятельности в области

образования (ПК 17). 
4.Объем дисциплины и виды учебной работы
Дисциплина общим объемом 144 ч., 4 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
«Технологии виртуальной реальности в образовании» 

1. Цели и задачи дисциплины
Системы виртуальной реальности предоставляют возможность пользователю самому

включиться в действие, причем часто не только в условном пространстве и мире, но и в как бы 
вполне реальных - во всяком случае, с точки зрения восприятия человека. Это предопределяет 
потребность в новых информационных технологиях – технологии виртуальной реальности и 
соответственно, ее быстрое развитие. 

Целью дисциплины является изучение теоретических основ представления и использо-
вания информации в виртуальной среде. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  является базовой для изучения области компьютерной графики.
Дисциплина «Технологии виртуальной реальности в образовании» базируется на знани-

ях и умениях, полученных при изучении следующих дисциплин: 
* Введение в профессионально-педагогическую специальность.
* Информатики.
* Компьютерная графика.
В свою очередь, материал дисциплины и полученные навыки работы с графическими

системами используются студентами в дисциплине «Информационные технологии в дистанци-
онном образовании», при выполнении ВКР  

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
* способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);
* способность оценивать надежность и качество функционирования объекта проектиро-

вания (ПК–6); 
* готовность осуществлять организацию контроля качества входной информации (ПК-

21); 
* способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в про-

ектах (ПК–27); 
* способность поддерживать работоспособность информационных систем и технологий

в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-30). 
По окончании изучения курса студент должен: 
Знать: 
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* основные прикладные программы моделирования трёхмерных графических объектов
интерьерного и архитектурного характера (ПК-5); 

* виды, объекты и системы виртуальной реальности, различные подходы к их организа-
ции; основы технологии их использования; их базовые модели (ПК-6); 

* характерные функциональные особенности основных графических 3D-редакторов и
редакторов для создания анимационных (динамических) изображений (ПК-21); 

* принципы формирования стилей дизайна и их взаимоотношения с принципами форми-
рования стилей других искусств (ПК-27); 

* аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера для графических
работ в области 3D-графики (ПК-30). 

Уметь: 
* решать проектно-исследовательские задачи методами макетирования (ПК-5);
* виды, объекты и системы виртуальной реальности, различные подходы к их организа-

ции; основы технологии их использования; их базовые модели (ПК-6); 
* рационально и творчески использовать достижения предшественников в собственной

работе, без утраты эстетически полноценных достижений культуры в области дизайна (ПК-21); 
* выполнять обмен графическими данными между различными программами (ПК-27);
* уметь анализировать различные модели, используемые в виртуальной среде (ПК-30).
Владеть:
* основными навыками макетирования с целые их применения на различных стадиях ди-

зайн-проектирования среды медиаиндустрии (ПК-5); 
* приобретёнными знаниями при моделировании и разработке программных систем

мультимедиа и виртуальной реальности (ПК-6); 
* готовностью осуществлять организацию контроля качества входной информации (ПК-

21); 
* способностью формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в

проектах (ПК-27); 
способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий 

в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-30). 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Дисциплина общим объемом 144 ч., 4 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
«Информационные технологии в дистанционном образовании» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью и задачами преподавания дисциплины «Информационные системы поддержки ка-

чества образования» являются изучение общих принципов информационных систем поддержки 
качества образования; формирование у обучающихся организационно-управленческих, инфор-
мационно-аналитических и социальных компетенций для проведения мониторинга качества об-
разования и его оценки. 

Основными задачами являются: ознакомление студентов с сущностью и основными зада-
чами мониторинга образовательного процесса; сформирование знаний о видах мониторинга и 
сферах его применения в управлении образованием; сформирование представления о монито-
ринге как функции управления инновациями в образовательных системах; сформирования уме-
ний и навыков осуществления мониторинга образовательных процессов.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения дис-

циплины требуется знание: информатики, информационных технологий, информационных тех-
нологий в образовании. 
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В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для дисциплин: Информационные системы поддержки и управления 
учебным процессом, Проектирование информационных систем в образовании, Психолого-
педагогические основы проектирования информационных систем в образовании, Методология 
организации профессиональной подготовки на базе ИКТ технологий. 

3. Требования к результатам содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способность участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий 
в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

способность использовать технологии разработки объектов профессиональной деятель-
ности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, адми-
нистративное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менедж-
мент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологиче-
скими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-
коммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-
ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий 
и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массо-
вой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все ви-
ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-17); 

способность осуществлять организацию контроля  качества входной информации (ПК-
21); 

способность использовать математические  методы обработки, анализа и синтеза резуль-
татов профессиональных исследований (ПК-25); 

способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-
технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26);  

способность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов (ПК-
29); 

способность поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 
заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-30); 

способность составлять инструкции по эксплуатации информационных систем (ПК-33); 
способность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов (ПК-

35); 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: о современных тенденциях развития информационно коммуникационных техноло-

гий в сфере образования; основы законодательства и требования основополагающих стандартов 
в области дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 

уметь: применять современные методы и средства для разработки электронных образова-
тельных ресурсов и электронных учебно-методических комплексов; использовать навыки эф-
фективного применения электронных учебно-методических комплексов в образовательном 
процессе;  

владеть: навыками в области оценки качества и регистрации электронных образователь-
ных ресурсов. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Дисциплина общим объемом 108 ч., 3 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет. 
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине 
«Электронные учебники и библиотеки» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Электронные учебники и библиотеки» является фор-

мирование у обучающихся представления о феномене электронных учебников библиотек, их 
истории, современном состоянии, возможностях эффективного использования в образователь-
ном процессе в вузах, а также развитие необходимых умений и навыков по созданию и распро-
странению электронных текстовых и мультимедийных коллекций. 

При изучении данной дисциплины в процессе чтения лекций преподаватель излагает 
студентам основы функционирования электронных библиотек, правовых и технических аспек-
тах работы библиотечных систем. В процессе самостоятельной работы студент на основе кон-
спектов лекций, и рекомендованной литературы производит усвоение знаний. Контроль знаний 
осуществляется преподавателем по результатам контрольных работ. На основе полученных 
знаний и методических указаний по выполнению лабораторных работ студентом под руково-
дством преподавателя проводится выполнение лабораторных работ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения

дисциплины требуется знание: математики, информатики, технологии программирования, объ-
ектно-ориентированное программирование, архитектуры информационных систем, информа-
ционных технологий, электронных учебников, информационных технологий в образовании, 
проектировании информационных систем в образовании. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для выполнения итоговой государственной аттестации (ВКР). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном

языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 
- способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);
- способность использовать знание основных закономерностей функционирования био-

сферы и принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной 
деятельности (ПК-14); 

- способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного
и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

- способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты
экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

- способность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза ре-
зультатов профессиональных исследований (ПК-25); 

- способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-
технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26); 

- способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств
для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию (ПК-28/ПК-34); 

- способность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов
(ПК-29/ПК-35); 

- способность поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в
заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-30); 

- способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем (ПК-
33). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 
-виды, типы, формы, характеристики и форматы электронных учебников (ОК-10);
-современное состояние электронных учебников (ПК-5);
-принципы представления традиционной информации в электронном виде (ПК-14);
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-тенденции развития компьютерных технологий создания, распространения и использо-
вания электронных учебников (ПК-22); 

-принципы построения электронных учебников для локального и глобального распро-
странения (ПК-24); 

-форматы представления текстового, графического и мультимедийного материала (ПК-
25); 

-структуру и компоненты гипертекстовых документов, языки гипертекста (ПК-26);
-программные средства для разработки электронных изданий (ПК-28/ПК-34);
-о современных тенденциях развития электронных библиотеках в сфере образования

(ПК-29/ПК-35); 
-основы законодательства об электронных изданиях (ПК-30);
-требования основополагающих стандартов в области дистанционных образовательных

технологий и электронного обучения (ПК-33). 
Уметь: 
-просматривать электронные учебники (ОК-10);
-создавать электронные учебники (ПК-5);
-редактировать электронные учебники (ПК-14);
-создавать концепцию электронного издания (определять вид, форму, структуру, спосо-

бы навигации, форматы и расположение основных элементов) (ПК-22); 
-работать с программными средствами для разработки и распространения электронных

изданий (ПК-24); 
-обоснованно выбирать средства для разработки электронных изданий (ПК-25);
-обоснованно выбирать средства для распространения электронных изданий (ПК-26);
-разрабатывать технико-экономическое обоснование предлагаемых проектных решений

(ПК-28/ПК-34); 
-применять современные методы для разработки электронных учебников и библиотек

(ПК-29/ПК-35); 
-применять современные средства для разработки электронных учебников и библиотек

(ПК-30); 
-использовать навыки эффективного применения электронных библиотек в образова-

тельном процессе (ПК-33). 
Владеть: 
-навыками просмотра электронных учебников (ОК-10);
-навыками создания электронных учебников (ПК-5);
-навыками в области оценки качества электронных учебников (ПК-14);
-информацией о роли и месте электронных учебников в современной системе образова-

ния (ПК-22); 
-программами и утилитами (ПК-24);
-средствами ввода и вывода информации (ПК-25);
-средствами изменения форматов электронных учебников (ПК-26);
-информацией о современной издательской системе (ПК-28/ПК-34);
-информацией о состоянии и тенденциях развития отечественной издательской системы

в электронном виде (ПК-29/ПК-35); 
-информацией о функциональном разделении труда и структуре современного электрон-

ного издательства (ПК-30); 
-информацией о методах повышения эффективности работы современного издательства

с электронными учебниками (ПК-33). 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Дисциплина общим объемом 108 ч., 3 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет. 
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Аннотации рабочих программ по дисциплинам профиля 
«Информационные технологии в дизайне» 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 
«Web - технологии в дизайне» 

1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - освоение современных web-технологий и сопутствующих

областей знаний, методов и средств создания web-ресурсов, продвижения и применения в раз-
личных видах деятельности. 

Задачи изучения дисциплины. 
1. Познакомить с базовыми концепциями и приемами web-программирования.
2. Расширить представление о современных web-технологиях.
3. Приобрести навыки в использовании современных языков программирования для соз-

дания web-приложений. 
4. Развитие самостоятельности при создании web-сервисов, сайтов, порталов с использо-

ванием изученных технологий. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Web-технологии в дизайне» относится к вариативной части про-

фессионального цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные сис-
темы и технологии». 

Дисциплина должна подготовить будущих специалистов к решению следующих задач: 
создание web-приложений с использованием современных серверных web-технологий, админи-
стрирование web-серверов и профессиональное программирование в сети Интернет. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в ре-
зультате изучения следующих дисциплин: «Информатика», «Интернет-программирования». 

* Освоение данной дисциплины необходимо для изучения таких дисциплин как «Про-
граммирование», «Web-программирование», а также для прохождения учебной и производст-
венной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями: 
* способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

* способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (мето-
дические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 
(ПК–12); 

* способность использовать технологии разработки объектов профессиональной дея-
тельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, ад-
министративное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, ме-
неджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологи-
ческими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-
коммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-
ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий 
и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массо-
вой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все ви-
ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-17); 

* способность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов
(ПК-29); 
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* способность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов
(ПК-35); 

* способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
* теорию использования графики на web-страницах (ОПК-6);
* методы построения современных Интернет ресурсов (ПК-12);
* средства управления HTML – документами; технологию PHP (ПК-17);
* принципы построения клиентских и серверных компонент (ПК-29);
* принципы построения клиентских и серверных компонент (ПК-35);
* клиентские технологии web-программирования (ПК-37).
Уметь:
* применять языки гипертекстовой разметки и CSS к созданию web-документов (ОПК-

6); 
* использовать объектно-ориентированные технологии для создания web-страниц (ПК-

12); 
* использовать графические программы для создания чертежей информационной архи-

тектуры web-сайта (ПК-17); 
* проводить сборку информационной системы из готовых компонентов (ПК-29);
* программировать на PHP (ПК-35);
* выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (ПК-

37). 
Владеть: 
* оценивать и тестировать сайт (ОПК-6);
* инструментами создания web-страниц и перспективами развития современных муль-

тимедийных инструментов, применяемых для создания таких web-страниц (ПК-12); 
* современными компьютерными технологиями обработки информации и методами по-

вышения их эффективности (ПК-17); 
* технологией поддержки и сопровождения web-сайтов (ПК-29);
* основами программирования на языке PHP (ПК-35);
технологией оптимизации web-сайта для продвижения в сети Internet (ПК-37).
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Дисциплина общим объемом 216 ч., 6 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет, экзамен. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
«Проектирование информационных систем в дизайне» 

1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цель преподавания дисциплины.
Целью дисциплины является подготовка специалиста, владеющего основными методами

и средствами проектирования информационных систем в дизайне с использованием структур-
ного и объектно-ориентированных подходов. 

1.2. Задачи изложения и изучения дисциплины. 
Задачами дисциплины являются: изучение структуры, процессов и моделей жизненного 

цикла информационных систем; ознакомление с основными подходами и технологиями разра-
ботки информационных систем; изучение основных моделей информационных систем и прин-
ципов моделирования (проектирования);освоение основных методологий и инструментальных 
средств (CASE-средств) функционального, информационного и поведенческого моделирования 
систем на базе структурного подхода; изучение основных концепций объектно-
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ориентированного подхода; освоение Унифицированного процесса (UP), Унифицированного 
языка моделирования (UML) и инструментальных средств (CASE-средств), применяемых при 
разработке информационных систем на базе объектно-ориентированного подхода. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения

дисциплины требуется знание: информатики, технологии программирования, методов и средств 
проектирования информационных систем и технологий. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических

задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-

ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 
способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, систем-
ный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);  

способность проводить техническое проектирование (ПК-2); 
способность проводить рабочее проектирование (ПК-3); 
способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 
способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документа-

ции (ПК-10); 
способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методи-

ческие, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 
(ПК-12); 

способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования информаци-
онных технологий (ПК-13);  

способность участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий 
в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-
ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования информа-

ционных систем; 
Уметь: проводить пред проектное обследование объекта проектирования, осуществлять 

системный анализ предметной области, проводить рабочее проектирование, проводить выбор 
исходных данных для проектирования информационных систем; 

Владеть: навыками: методами и средствами проектирования, модернизации и модифика-
ции информационных систем. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Дисциплина общим объемом 324 ч., 9 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет, экзамен, курсовой проект. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
«Инструментальные средства информационных технологий в дизайне» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины является изучение инструментальных средств для соз-

дания объектов дизайна, организации коллективной работы в проектах с использованием со-
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временных информационных технологий, современной программно-информационной среды 
для разработки объектов дизайна. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Инструментальные средства информационных технологий в ди-

зайне» относится к вариативной части профессионального цикла ФГОС ВО по направлению 
подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Содержание дисциплины «Ин-
струментальные средства информационных технологий в дизайне» – одна из основополагаю-
щих частей теоретической и практико-ориентированной подготовки студентов по данному на-
правлению. 

Для успешного изучения курса «Инструментальные средства информационных техноло-
гий в дизайне» студенту необходимо иметь базовые знания по дисциплинам: «Информацион-
ные технологии в дизайне». Изучение настоящей учебной дисциплины является основой для 
дальнейшего успешного изучения дисциплины «Интеллектуальные системы и технологии». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями: 
* способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и до-

кументации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 
* способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

* способность проводить техническое проектирование (ПК-2);
* способность проводить рабочее проектирование (ПК-3);
* способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);
* способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной докумен-

тации (ПК-10); 
* способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (мето-

дические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 
(ПК-12); 

* способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования информа-
ционных технологий (ПК-13); 

* способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и до-
кументации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36); 

* способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
* основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по аппарат-

ным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 
* особенности использования технологии разработки объектов профессиональной дея-

тельности в области дизайна (ОПК-6); 
* основные технические средства дизайна (ПК-2);
* основные этапы развития вычислительной техники (ПК-3);
* как проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);
* основы типографики при оформлении отчетов и статей (ПК-10);
* особенности использования технологии разработки объектов профессиональной дея-

тельности в области дизайна (ПК-12); 
* способы инсталляции и отладки программных средств и настройки технических

средств дизайна (ПК-13); 
* основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по аппарат-

ным и программным компонентам информационных систем (ПК-36); 
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* особенности использования технологии разработки объектов профессиональной дея-
тельности в области дизайна (ПК-37). 

Уметь: 
* применять современные методы обработки изображений и оформления текста при раз-

работке средств визуальной коммуникации (ОПК-3); 
* применять современные прикладные программы для разработки программных средств

реализации информационных технологий (ОПК-6); 
* применять на практике настройку технических и программных средств (ПК-2);
* проводить рабочее проектирование (ПК-3);
* проверять возможность применения изучаемых пакетов программ для получения по-

добных результатов (ПК-4); 
* систематизировать техническую документацию (ПК-10);
* классифицировать программное обеспечение и языки программирования (ПК-12);
* применять на практике основные этапы решения вычислительных задач на ЭВМ (ПК-

13); 
* применять современные методы обработки изображений и оформления текста при раз-

работке средств визуальной коммуникации (ПК-36); 
* применять современные прикладные программы для разработки программных средств

реализации информационных технологий (ПК-37). 
Владеть: 
* навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере (ОПК-3);
* навыками синтезировать возможные проектные решения и подходы для выполнения

дизайн-проекта и оформления проектной документации в соответствии принятым стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам (ОПК-6); 

* методологией разработки дизайн-проекта и макета изделия в материале (ПК-2);
* навыками выполнения дизайн-проекта средствами растровой графики (ПК-3);
* различными техниками создания композиции (ПК-4);
* навыками подготовить текстовый документ, электронную таблицу, презентацию (ПК-

10); 
* навыками предварительного расчета технических показателей проектируемых изделий

и организации проектного материала для инженерно-технического воплощения проекта (ПК-
12); 

* современными компьютерными и информационными технологиями (ПК-13);
* навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере (ПК-36);
* навыками синтезировать возможные проектные решения и подходы для выполнения

дизайн-проекта и оформления проектной документации в соответствии принятым стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-37). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Дисциплина общим объемом 144 ч., 4 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 
«Введение в теорию дизайна» 

1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цель преподавания дисциплины «Введение в теорию дизайна» является знакомство

студентов с историей визуальной и материальной культуры, обучение студентов видеть зако-
номерности дизайн-проектирования, очертить круг сопутствующих проблем, показать перспек-
тивы современного дизайна. 

1.2. Задачи изложения и изучения дисциплины. 
* Подготовить почву для дальнейшего практического изучения дизайнерской работы;
* Сформировать основы профессиональных взглядов на проблемы дизайна;
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* Сформировать у студентов круг минимально необходимых стартовых представлений о
дизайне и его возможностях. О его корнях и перспективах; 

* Выработать устойчивые базовые навыки работы в графических приложениях.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального

цикла. Для изучения дисциплины требуется знание: информатики, информационных техноло-
гий. 

Для освоения дисциплины «Введение в теорию дизайна» студент должен обладать зна-
ниями и умениями, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: 

* знание основополагающих понятий и определений информационных технологий;
* знание приемов организации пользовательского интерфейса.
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-

вующей дисциплиной для изучения следующих дисциплин: мультимедиа технологии, инстру-
ментальных средств информационных систем; технологий виртуальной реальности в дизайне и 
т.д. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических

задач в области информационных систем и технологий (ОПК 1); 
- способность проводить моделирование процессов и систем (ПК 5);
- профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение, нау-

ка, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информа-
ционных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, 
энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 
железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, 
почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая про-
мышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспе-
чение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, 
геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной ком-
плекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а 
также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики ин-
формационного общества (ПК 17); 

- способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного
и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК 22); 

- готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза резуль-
татов профессиональных исследований (ПК 25); 

- способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-
технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК 26); 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
* Основные виды моделей цветовых изображений (ПК 17);
* Основные цветовые канала в образовании цифровых изображений (ПК 17);
* Связи между различными терминами и понятиями (ПК 22).
уметь:
* атрибутировать законченные изображения, орнаменты и графические элементы в соот-

ветствии с той или иной эпохой и художественным стилем (ПК 17); 
* разбираться в цветовых каналах, схемах и слоях основных графических программ (ПК

17, ПК 22); 
* -разрабатывать основы концепций и стилеобразующих компонентов в соответствии с

поставленной задачей (ПК 5, ПК 25, ПК 26); 
* выявлять особенности и закономерности построения дизайнерской композиции (ПК

17); 
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* осуществлять выбор инструментальных средств для обработки изображений в соответ-
ствии с поставленной задачей; анализировать исходные данные и обосновывать полученные 
результаты (ОПК 1,ПК 25, ОПК 5). 

владеть: 
* основными программными средствами создания и обработки изображений (ПК 17);
* дизайнерским и творческим мышлением, необходимым для решения поставленных за-

дач (ОПК 1); 
* методами применения современного графического инструментария для решения по-

ставленных задач, современными методами сбора, обработки и анализа данных; методами 
представления результатов анализа (ОПК 1,ПК 5, ПК 25, ПК 26). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Дисциплина общим объемом 108 ч., 3 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – диф.зачет. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
«Технологии виртуальной реальности в дизайне» 

1. Цели и задачи дисциплины
Системы виртуальной реальности предоставляют возможность пользователю самому

включиться в действие, причем часто не только в условном пространстве и мире, но и в как бы 
вполне реальных - во всяком случае, с точки зрения восприятия человека. Это предопределяет 
потребность в новых информационных технологиях – технологии виртуальной реальности и 
соответственно, ее быстрое развитие. 

Целью дисциплины "Технология виртуальной реальности в дизайне" является изучение 
теоретических основ представления и использования информации в виртуальной среде. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Технологии виртуальной реальности в дизайне» является базовой для изу-

чения области двумерной компьютерной графики. 
Дисциплина «Технологии виртуальной реальности в дизайне» базируется на знаниях и 

умениях, полученных при изучении следующих дисциплин: 
* Введение в профессионально-педагогическую специальность.
* Информатики.
* Компьютерная графика.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
* способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);
* способность оценивать надежность и качество функционирования объекта проектиро-

вания (ПК–6); 
* готовность осуществлять организацию контроля качества входной информации (ПК-

21); 
* способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в про-

ектах (ПК–27); 
* способность поддерживать работоспособность информационных систем и технологий

в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-30). 
По окончании изучения курса студент должен: 
Знать: 
* основные прикладные программы моделирования трёхмерных графических объектов

интерьерного и архитектурного характера (ПК-5); 
* виды, объекты и системы виртуальной реальности, различные подходы к их организа-

ции; основы технологии их использования; их базовые модели (ПК-6); 
* характерные функциональные особенности основных графических 3D-редакторов и

редакторов для создания анимационных (динамических) изображений (ПК-21); 
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* принципы формирования стилей дизайна и их взаимоотношения с принципами форми-
рования стилей других искусств (ПК-27); 

* аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера для графических
работ в области 3D-графики (ПК-30). 

Уметь: 
* решать проектно-исследовательские задачи методами макетирования (ПК-5);
* виды, объекты и системы виртуальной реальности, различные подходы к их организа-

ции; основы технологии их использования; их базовые модели (ПК-6); 
* рационально и творчески использовать достижения предшественников в собственной

работе, без утраты эстетически полноценных достижений культуры в области дизайна (ПК-21); 
* выполнять обмен графическими данными между различными программами (ПК-27);
* уметь анализировать различные модели, используемые в виртуальной среде (ПК-30).
Владеть:
* основными навыками макетирования с целые их применения на различных стадиях ди-

зайн-проектирования среды медиаиндустрии (ПК-5); 
* приобретёнными знаниями при моделировании и разработке программных систем

мультимедиа и виртуальной реальности (ПК-6); 
* готовностью осуществлять организацию контроля качества входной информации (ПК-

21); 
* способностью формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в

проектах (ПК-27); 
способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий 

в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-30). 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Дисциплина общим объемом 144 ч., 4 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 
«Мультимедиа технологии в дизайне» 

1. Цели и задачи дисциплины
Современная информатизация общества требует от специалиста в области программиро-

вания владение технологиями обработки графики, видео и звука. 
Целью дисциплины «Мультимедиа технологии в дизайне» является: получение студен-

тами как будущими специалистами в области информационных технологий необходимых и 
достаточных знаний о методах и средствах современных мультимедиа технологий. 

Основная задача этого курса – изучение средств и технологий обработки мультимедиа, а 
также их использование при разработке программных продуктов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Изучение дисциплины «Мультимедиа технологии в дизайне» предусмотрено учебным

планом и стандартом высшего образования специальности направления «Информационные 
системы и технологии». Представленный курс тесно связан с другими дисциплинами учебного 
плана: информатикой, информационными технологиями, технологиями программирования и 
позволяет подойти к изучению дисциплин специальности. Курс дает возможность студенту по-
лучить дополнительные знания и, сопоставив полученные знания, лучше изучить смежные дис-
циплины. Для изучения дисциплины необходимы знания по информатике, информационным 
технологиям. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность использовать технологии разработки объектов профессиональной деятель-

ности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, адми-
нистративное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менедж-
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мент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологиче-
скими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-
коммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-
ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий 
и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массо-
вой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все ви-
ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-17); 

способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-
технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26); 

По окончании изучения курса студент должен: 
Знать: 
* сущность и содержание дисциплины «Мультимедиа технологии»;
* задачи и принципы мультимедиа технологий;
* виды мультимедиа приложений;
* основные современные средства растровой и векторной графики;
* виды звуковых файлов и анимации;
* основные программные средства для создания и редактирования элементов мультиме-

диа; 
Уметь: 
* использовать основные современные средства растровой и векторной графики;
* использовать гипертекстовые возможности;
* использовать звуковые файлы и анимацию;
* использовать инструментальные интегрированные программные среды разработчика

мультимедиа продуктов; 
Владеть 
* Основными средствами обработки все видов графики;
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Дисциплина общим объемом 144 ч., 4 зачетных единиц.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 
«Геоинформационные технологии в дизайне» 

1.Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является подготовка студентов для практической работы в

области проектирования и внедрения геоинформационных  технологий. 
Основными задачами курса являются: усвоение студентами важнейших понятий геоин-

формационных технологий; получение практических навыков самостоятельной работы с гео-
информационными системами; изучение и освоение основ организации и методики проектиро-
вания и внедрения геоинформационных систем и их отдельных компонент. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения

дисциплины требуется знание: математики, информатики, компьютерной графики, архитектуры 
информационных систем, интеллектуальных систем и технологий, методов и средств проекти-
рования информационных систем и технологий. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшест-
вующей дисциплиной для изучения следующих дисциплин: инструментальные средства ин-
формационных систем, администрирование информационных систем. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 
задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5). 
способность участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий 

в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 
способность использовать технологии разработки объектов профессиональной деятель-

ности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, адми-
нистративное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менедж-
мент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологиче-
скими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-
коммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-
ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий 
и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массо-
вой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все ви-
ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-17); 

способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечест-
венного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 
экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в про-
ектах (ПК-27); 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
области применения ГИТ, классификации ГИТ; основные функции ГИТ; способы хране-

ния и обработки пространственных данных, концепция слоев, электронные карты и растры, 
средства задания типа картографических проекций; средства обработки данных, пространст-
венные запросы, пространственный анализ, средства редактирования карт, концепция баз дан-
ных, хранение графических объектов и атрибутивной информации, принципы функционирова-
ния внутренних и внешних СУБД, интегратор баз данных, ODBC; создание ГИС-приложений, 
средства интеграции COM и OLE, средства разработки ГИС-приложений, использование внеш-
них сред разработки приложений; отечественные и зарубежные ГИС на современном россий-
ском рынке.  

уметь: 
применять полученные знания при решении практических задач, осуществлять обработ-

ку пространственной информации, выполнять картирование и анализ данных в среде ГИС  
владеть: 
навыками работы с ГИС системами в качестве пользователя, а также создания на их ос-

нове ГИС-технологий, разработки в среде ГИС собственных. 
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина общим объемом 108ч., 3 зачетные единицы.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет 
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Аннотации рабочих программ по дисциплинам профиля 
«Безопасность информационных систем» 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
«Безопасность информации в корпоративных информационных системах» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины является подготовка выпускника к научно-

исследовательской работе в области проектирования, моделирования и эксплуатации комплек-
сов, систем и сетей ЭВМ, в том числе в междисциплинарных областях, связанных с корпора-
тивными системами управления. 

Задачи дисциплины «Безопасность информации в корпоративных информационных сис-
темах» - дать основы: 

* определения наборов характеристик и параметров проектируемых систем,
* анализ, оптимизация и настройка с учетом требований конкретного предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина является дисциплиной профессионального цикла вариативной час-

ти. Изучение дисциплины «Безопасность информации в корпоративных информационных сис-
темах» базируется на дисциплинах: «Архитектура информационных систем», «Математическая 
статистика и прогнозирование», «Вычислительные машины, сети и телекомуникации». 

Дисциплина «Безопасность информации в корпоративных информационных системах» 
обеспечивает изучение дисциплин: 

Знания и практические навыки, полученные из дисциплины «Безопасность информации 
в корпоративных информационных системах», используются обучаемыми при разработке кур-
совых и дипломных работ. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими компе-

тенциями: 
1. пониманием сущности и значения информации в развитии современного информаци-

онного общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том 
числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

2. способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19);
3. способностью поддерживать работоспособность информационных систем и техноло-

гий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-30); 
4. способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных

систем и технологий (ПК-31). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
1. современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, компью-

терных технологий (ОПК-4); 
2. основы грамотной организационной деятельности (ПК-19);
3. основы создания информационных систем и использование новых информационных

технологий обработки информации (ПК-30); 
4. информационно-коммуникационных технологий в области организации информаци-

онной безопасности (ПК-31). 
Уметь: 
1. применять математические методы, физические законы и вычислительную технику

для решения практических задач (ОПК-4); 
2. определять творческий потенциал коллектива (ПК-19);
3. выбрать базовую конфигурацию компьютера (ПК-30);
4. проводить сравнительный анализ параметров основных технических средств ЭВМ

(процессора, памяти) (ПК-31). 
Владеть: 
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5. элементами функционального анализа (ОПК-4);
6. способностью осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответст-

вующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий (ПК-19); 

7. основами алгоритмизации (ПК-30);
8. разрабатывать объектно-ориентированную модель предметной области (ПК-31).
4. Объём дисциплины и виды учебной работы.
Дисциплина общим объемом 144 ч., 4 зачетные единицы.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – экзамен. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
«Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины является изучение методов и средств построения

и эксплуатации программно-аппаратных технологий для обеспечения информационной безо-
пасности на объекте, а также на изучение основных подходов к разработке, реализации, экс-
плуатации, анализу, сопровождению и совершенствованию технологий защиты передачи ин-
формации. 

Приобретенные знания позволят студентам основывать свою профессиональную дея-
тельность на построении, проектировании и эксплуатации программно-аппаратных технологий 
защиты передачи информации. 

Задачами дисциплины являются: 
* Обучение студентов систематизированным представлениям о принципах построения,

функционирования и применения аппаратных средств современной вычислительной техники; 
* Изложение основных теоретических концепций, положенных в основу построения со-

временных компьютеров, вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций. 
2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина является дисциплиной вариативной части профессионального цик-

ла. Изучение дисциплины «Программно-аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности» базируется на дисциплинах: «Архитектура информационных систем», «Инфор-
мационные технологии», «Теоретические основы компьютерной безопасности». 

Знания, умения и практические навыки, полученные в результате изучения дисциплины 
«Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности», используют-
ся студентами при изучении естественно-научных дисциплин, а также при разработке курсовых 
и дипломных работ. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
1. пониманием сущности и значения информации в развитии современного информаци-

онного общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том 
числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

2. способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечествен-
ного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-27); 

3. способностью поддерживать работоспособность информационных систем и техноло-
гий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-30); 

4. способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных
систем и технологий (ПК-31). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 
1. способы аппаратной защиты передачи информации, способы программной защиты

передачи информации (ОПК-4); 
2. назначение и функции элементов аппаратной технологии защиты (ПК-27);
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3. протоколы передачи информации (ПК-30);
4. организацию системной магистрали, способы подключения дополнительных уст-

ройств (ПК-31). 
уметь: 
1. формализовать поставленную задачу (ОПК-4);
2. настраивать программно-аппаратные средства передачи информации (ПК-27);
3. разбираться в устройствах рабочих станций и серверов (ПК-30);
4. разбираться в телекоммуникационных устройствах передачи данных (ПК-31).
владеть:
1. навыками оценки конфигурации аппаратных и программных системы с точки зрения

требуемых функциональных возможностей (ОПК-4); 
2. навыками оценки конфигурации аппаратных и программных системы с точки зрения

компьютерной безопасности (ПК-27); 
3. методикой обоснованного выбора стандартного периферийного оборудования (ПК-

30); 
4. применять полученные знания к различным предметным областям (ПК-31).
4. Объём дисциплины и виды учебной работы.
Дисциплина общим объемом 144 ч., 4 зачетные единицы.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
«Проектирование систем обеспечения информационной безопасности» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины является изучение организационно-правовых ос-

нов обеспечения информационной безопасности в современных телекоммуникационных систе-
мах, а также содействие формированию научного мировоззрения и развитию системного мыш-
ления. 

Задачами дисциплины являются: 
* Обучение студентов систематизированным представлениям о принципах построения,

функционирования и применения аппаратных средств современной вычислительной техники; 
* Изложение основных теоретических концепций, положенных в основу построения со-

временных компьютеров, вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций. 
2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина является дисциплиной вариативной части профессионального цик-

ла. Изучение дисциплины «Проектирование систем обеспечения информационной безопасно-
сти» базируется на дисциплинах: «Информационные технологии», «Системы информационной 
безопасности», «Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасно-
сти». 

Знания, умения и практические навыки, полученные в результате изучения дисциплины 
«Проектирование систем обеспечения информационной безопасности», используются студен-
тами при подготовке дипломной работы. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Проектирование систем обеспечения информационной

безопасности» направлен на формирование следующих компетенций: 
1. владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
2. способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 
3. способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 
задачи (ОПК-6). 
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4. способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, сис-
темный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

5. способностью проводить техническое проектирование (ПК-2);
6. способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3);
7. способностью проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);
8. способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной доку-

ментации (ПК-10); 
9. способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (ме-

тодические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 
(ПК-12); 

10. способностью к проектированию базовых и прикладных информационных техноло-
гий (ПК-13); 

11. способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных тех-
нологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

12. способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и
документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36); 

13. способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и
устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 
задачи (ПК-37). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
1. современные методы научных исследований и информационно-коммуникационных

технологий (ОПК-1); 
2. организационно-правовую основу информационной безопасности и средства ее обес-

печения (ОПК-3); 
3. основные организационно-административные методы управления информационной

безопасностью (ОПК-6); 
4. основные математические методы, используемые для организации защиты информа-

ции (ПК-1); 
5. важность проблемы информационной безопасности (ПК-2);
6. технологии к построению информационной безопасности (ПК-3);
7. цель и основные задачи обеспечения информационной безопасности (ПК-4);
8. эволюцию и тенденцию, перспективы развития и методов и средств защиты компью-

терной информации (ПК-10); 
9. современные подходы к построению информационной безопасности (ПК-12);
10. методологию обеспечения защиты информации в различных каналах передачи ин-

формации (ПК-13); 
11. способы предотвращения утечки защищаемой информации (ПК-15);
12. нормативно-правовую базу обеспечения целостности и конфиденциальности интел-

лек-туальной собственности и государственные гарантии для ее обеспечения в информацион-
ных системах (ПК-36); 

13. юридические основы обеспечения прав граждан в области их интеллектуальной
собст-венности (ПК-37). 

уметь: 
1. формализовать поставленную задачу (ОПК-1);
2. использовать возможности прав и обязанностей граждан государства в рамках право-

вого пространства (ОПК-3); 
3. развивать организационно-административные методы защиты информации (ОПК-6);
4. проводить анализ эффективности математических методов, применяемых для органи-

зации защиты информации (ПК-1); 
5. анализировать информационную инфраструктуру (ПК-2);
6. выбрать оптимальный метод решения конфиденциальной информации (ПК-3);
7. подбирать адекватную и соответствую политику безопасности (ПК-4);
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8. принимать адекватные меры по обеспечению информационной безопасности (ПК-10);
9. разбираться в современных информационных технологиях (ПК-12);
10. разрабатывать типовые схемы защиты информации (ПК-13);
11. пользоваться современными средствами защиты в телекоммуникационных системах

(ПК-15); 
12. проводить оценку действий клиентов информационных систем в рамках правового

поля и оценивать их действия в пределах полномочий (ПК-36); 
13. применять современные теоретические и экспериментальные методы исследования

для правового обеспечения систем электросвязи и информатики (ПК-37). 
владеть: 
1. навыками оценки эффективности использования информационно-коммуникационных

технологий в области организации информационной безопасности (ОПК-1); 
2. навыками оценки эффективности организационно-административных методов защиты

информации (ОПК-3); 
3. основами тенденций развития организационно-административных методов обеспече-

ния информационной безопасности (ОПК-6); 
4. навыками оценки эффективности математических методов, применяемых для органи-

зации защиты информации (ПК-1); 
5. навыками построения политики безопасности (ПК-2);
6. аналитикой информации на предмет сокрытия (ПК-3);
7. навыками подготовки курсовых проектов (ПК-4);
8. навыками дискуссии по профессиональной тематике (ПК-10);
9. навыками создания защищенной среды в системах (ПК-12)
10. навыками разработки защищенных приложений (ПК-13);
11. навыками проектирования систем защиты информации (ПК-15);
12. первичными навыками оперативного отслеживания нарушений прав пользователей

те-лекоммуникационной системы и анализа информационных процессов в этих системах, спо-
собами моделирования информационных процессов в телекоммуникациях (ПК-36); 

13. навыками использования основных приемов мониторинга информационных систем,
в том числе с использованием стандартного программного обеспечения, пакетов программ об-
щего и специального назначения (ПК-37). 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы.
Дисциплина общим объемом 324 ч., 9 зачетные единицы.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет, экзамен, курсовой проект. 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
«Криптографические методы защиты информации» 

1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются: изложение основополагающих прин-

ципов защиты информации с помощью криптографических методов и примеров реализации 
этих методов на практике. 

Задачи дисциплины «Криптографические методы защиты информации» - дать основы: 
* системного подхода к организации защиты информации, передаваемой и обрабатывае-

мой техническими средствами на основе применения криптографических методов; 
* принципов разработки шифров;
* математических методов, используемых в криптографии.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части.. Изучение

дисциплины «Криптографические методы защиты информации» базируется на дисциплинах: 
«математика», «теория информации», «Теория принятия решений». 
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Дисциплина «Криптографические методы защиты информации» обеспечивает изучение 
дисциплин: 

* проектирование систем обеспечения информационной безопасности;
* программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности;
* инструментальные средства анализа систем защиты.
Знания и практические навыки, полученные из дисциплины «Криптографические мето-

ды защиты информации», используются обучаемыми при разработке курсовых и дипломных 
работ. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
1. пониманием сущности и значения информации в развитии современного информаци-

онного общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том 
числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

2. способностью поддерживать работоспособность информационных систем и техноло-
гий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-30); 

3. способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных
систем и технологий (ПК-31). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
а) знать: 
1. основные задачи и понятия криптографии (ОПК-4);
2. требования к шифрам и основные характеристики шифров, модели шифров и матема-

тические методы их исследования (ПК-30); 
3. принципы построения криптографических алгоритмов, криптографические стандарты

и их использование в информационных системах (ПК-31). 
б) уметь: 
1. применять отечественные и зарубежные стандарты в области криптографических ме-

тодов компьютерной безопасности для проектирования, (ОПК-4); 
2. уметь пользоваться научно-технической литературой в области криптографии (ПК-

30); 
3. оценивать защищенность компьютерных систем (ПК-31).
в) владеть:
1. криптографической терминологией (ОПК-4);
2. навыками использования типовых криптографических алгоритмов (ПК-30);
3. особенностями защиты информации методами криптографического преобразования

(ПК-31). 
4. Объём дисциплины и виды учебной работы.
Дисциплина общим объемом 180 ч., 5 зачетные единицы.
Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, выполнение самостоятель-

ной работы. 
Виды отчетности – зачет. 
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Приложение 5 

Аннотации рабочих программ учебных и производственных практик 

Аннотация к рабочей программе 
по  1 ой учебной практике  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Первая учебная практика проводится после завершения теоретического курса 

первого года обучения студентов направления «Информационные системы и техноло-
гии».  

Первая учебная практика  имеет целью расширение, закрепление, углубление и 
систематизацию знаний по специальности, полученных при изучении общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин, а также приобретение практических навыков по 
специальности. 

Целью учебной практики является усвоение основ работы с векторной и растро-
вой графикой, компьютерной верстки и профессионального нелинейного видеомонтажа. 
2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Основными задачами (компетенциями) учебной практики являются: 
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
 освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в об-

ласти профессиональной деятельности;
 изучение основных практических навыков в будущей профессиональной деятель-

ности;
 подготовка по рабочей профессии с получением рабочей профессии, квалификации

«Информационные системы и технологии, инженер-программист».
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА
Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных общеоб-

разовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. 
Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет со-
бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 
успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в на-
учных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для этого обучающиеся про-
ходят подготовку по рабочей профессии с получением квалификации «Информационные сис-
темы и технологии, инженер-программист». 

Проведение учебной практики базируется на ряде предшествующих разделов ОП и дис-
циплин, необходимых для полного эффективного усвоения предлагаемой тематики: 

 информатика;
 инфокоммуникационные системы и сети;
 технология программирования.

Обязательным требованием к обучающимся является наличие базовых знаний и практи-
ческих навыков использования офисного программного обеспечения, для просмотра web-
сайтов (наиболее популярных веб-обозревателей). 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Лабораторные работы на базе материально-технического обеспечения вуза. 
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Для проведения практики выделяется аудитория в здании вуза с налаженной локальной

сетью и выходом в Интернет. 
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Учебная практика проводится в течение двух недель. Дата проведения практики утвер-
ждается графиком учебного процесса. Время проведения учебной практики: с 1 июля по 20 ию-
ля (ориентировочно). 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать базовые дис-
циплины, изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь воспринимать про-
фессиональную информацию.  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, компетенции:  

владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 
задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-
ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 

способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации 
для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования при-
нятых идей и подходов к решению(ОПК-5); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-
ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

Знать 
 основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по аппаратным и

программным компонентам информационных систем;
Уметь 

 применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по ап-
паратным и программным компонентам информационных систем

 использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения
поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснованию принятых
идей и подходов к решению;.

Владеть 
 широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в об-

ласти информационных систем и технологий;
По итогам прохождения практики студентом приобретаются навыки и умения в области 

компьютерной графики: создание векторных иллюстраций, содержащих информацию различ-
ного назначения; работа с текстом, эффектами, кистями в Photoshop;верстка изданий в InDesign, 
основы видеомонтажа в Premiere. 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 учебных часов, 3 зачетные еди-

ницы. 

Аннотация к рабочей программе 
по учебной практике 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Целью второй учебной практики, проводимой после завершения второго года обучения 

студентов, является закрепление и углубление теоретической подготовки в областях, связанных 
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с изучением web-ресурсов сети Интернет, программирования и дизайна; приобретение практи-
ческих навыков и компетенций в сфере сайтостроения.  

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Задачами второй учебной практики являются:
 изучение основополагающих понятий и правил web-дизайна;
 знакомство с подходами к дизайну и верстке web-страниц;
 усвоение основ создания сайтов с использованием языка гипертекстовой разметки

HTML;
 изучение синтаксиса языка HTML, возможностей и особенностей этого языка;
 размещение на web-страницах графики и интерактивных элементов;
 организации взаимодействия с пользователем интерактивных web-сайтов;

использование стилей CSS для оформления web-страниц. 
 подготовка по рабочей профессии с получением рабочей профессии, квалифика-

ции «Информационные системы и технологии, инженер-программист».
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных обще-
образовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. 
Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет со-
бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 
успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в на-
учных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для этого обучающиеся про-
ходят подготовку по рабочей профессии с получением квалификации «Информационные сис-
темы и технологии, инженер-программист». 

Обязательным требованием к обучающимся является наличие базовых знаний и практи-
ческих навыков использования программного обеспечения для просмотра web-сайтов (наиболее 
популярных веб-обозревателей). Также необходимо умение работать с данными различной 
формы представления; знание правил логического построения алгоритмов; понимание основ 
организации коммуникационных сетей и систем.  

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Лабораторные работы на базе материально-технического обеспечения вуза.
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Для проведения практики выделяется аудитория в здании вуза с налаженной локальной

сетью и выходом в Интернет. 
Вторая учебная практика проводится в течение двух недель. Период проведения практи-

ки утверждается графиком учебного процесса. Время проведения учебной практики: с 1 июля 
по 20 июля (ориентировочно). 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения второй учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и    профессиональные компетенции: 

владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 
задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-
ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 

способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации 
для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования при-
нятых идей и подходов к решению(ОПК-5); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-
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ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36); 
способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

Знать: способность по оптимальной  организации интерактивных элементов и навига-
ции по сайту; 

Уметь: в области проектирования web-страниц: верстку и оформление web-страниц, со-
держащих информацию различного назначения, в форме, удобной для восприятия пользовате-
ля; 

Владеть: способность правильного  подбора и размещения информационных блоков на 
web-странице. 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 учебных часов, 3 зачетные еди-

ницы. 

Аннотация к рабочей программе 
по производственной практике  

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Производственная практика является составной частью учебного процесса и одним из ос-

новных элементов подготовки специалистов по направлению «Информационные системы и 
технологии». Производственная практика проводится после окончания теоретического обуче-
ния студентов на третьем курсе (6 семестр) с целью приобретения практических навыков реше-
ния задач в области информационных систем и технологий. 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Задачами производственной практики являются: 
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задачах
по месту прохождения практики;

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы
управления;

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняемых на пред-
приятии или в организации по месту прохождения практики;

 изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования кон-
кретных технологических процессов;

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля
параметров производственных технологических и других процессов.

 принятие участия в конкретном производственном процессе;
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в

отдельных ее разделах;
 непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организации) с выполнени-

ем должностных обязанностей по полученной рабочей специальности, квалификации;
 сбор материалов для подготовки и написания курсовой работы по профильным дисцип-

линам.
Сроки прохождения производственной практики устанавливаются графиком учебного

процесса (2 недели). 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ  ОП БАКАЛАВРИАТА

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика базируется на теоретических знаниях полученных обучаю-
щимися в ходе изучения следующих дисциплин: 
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 Информатика.
 Архитектура информационных систем.
 Информационные технологии.
 Управление данными.
 Технологии программирования.
 Информационная безопасность и защита информации.
 Представление знаний в информационных системах.
Успешное освоение программы производственной практики, является фундаментом для

дальнейшего освоения таких дисциплин как: 
 Инструментальные средства информационных систем;
 Надежность информационных систем;
 Моделирование систем;
 Интеллектуальные системы и технологии;
 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий;
 Корпоративные информационные системы;
 Основы применения CALS-технологии;
 Автоматизированная разработка оснастки;
 Технологии обработки информации.
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Формы проведения производственной практики проводится в форме непосредственного

участия студента  в работе предприятия, научно-исследовательской или проектной организа-
ции, занимающимися информационными системами и технологиями. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Практика в организациях осуществляется на основе договора на проведение практики ме-

жду ГГНТУ и предприятием, учреждениями и организациями в сфере образования. Договоры 
готовятся к заключению кафедрой, по которой студент проходит специализацию. 

Студенты проходят производственную практику в структурных подразделениях предпри-
ятий: 

1. ООО «АТР-ГРУП»
2. ГБУ ВО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»
3. ГКУ «Региональный центр обработки информации единого государственного эк-

замена и мониторинга качества образования»
4. Отделение Пенсионного Фонда России по Чеченской Республике
5. Министерство образования и науки ЧР
6. ООО «Центр коммерциализации и трансфера технологий»
7. Министерство транспорта и связи
8. ГБУ ТРК «Даймохк» и другие

Договор регламентирует обязанности предприятий: 
 обеспечить студентам безопасную организацию работы;
 создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики;
 предоставить необходимые материалы и документацию для успешного выполнения про-

граммы практики;
 назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной прак-

тикой на предприятии.
На других предприятиях допускается прохождение производственных практик только на 

основании официальных писем, подписанными руководителями соответствующих предпри-
ятий.  

Материальная база практики должна соответствовать действующим санитарно-
техническим нормам и обеспечивать проведение практической работы студентов, предусмот-
ренных календарным планом практики. 

Непосредственное руководство практикой студентов осуществляется с двух сторон: 
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 со стороны университета руководителями практики являются преподаватели выпус-
кающей кафедры;

 со стороны предприятия - квалифицированными специалисты, назначенные руководи-
телями практики приказом по предприятию.
Руководитель практики от университета:

 устанавливает связь с руководителем практики от организации и совместно с ним со-
ставляет рабочую программу;

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий;
 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам;
 несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за соблюде-

нием студентами правил техники безопасности;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных за-

даний и сборе материалов для курсовой и квалификационной работы;
 оценивает результаты выполнения студентами программы практики;
 проверяет отчет студента о прохождении практики и оценивает результаты выполнения

студентами программы практики.
Руководитель практики со стороны предприятия:

 осуществляет повседневное руководство и контроль за выполнением календарного пла-
на;

 знакомит студента с правилами внутреннего распорядка, действующего на предприятии,
его должностными обязанностями;

 организует инструктаж по охране труда и технике безопасности;
 определяет последовательность и порядок прохождения практики, для чего составляет

вместе с практикантом календарный план график, предусматривающий выполнение всей
программы в условиях работы данного предприятия;

 проверяет и оценивает выполнение студентом программы практики;
 дает характеристику практиканту.

Руководители практики от предприятия обязаны принимать полностью законченный от-
чет о практике студента, содержание и оформление которого соответствуют требованиями про-
граммы. 

Характеристика дается на основе работы практиканта и должна содержать: 
 оценку степени выполнения программы практики;
 умение практиканта применять полученные в процессе теоретического обучения знания

на практике;
 перечень  практических навыков, связанных с работой на штатной должности или ста-

жером;
 участие студента в общественной жизни предприятия.

Дневник, письмо-подтверждение,  направление и характеристика подписываются руководите-
лем практики и удостоверяются печатью предприятия.  

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы 
организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-
циях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, систем-
ный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);  
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способность проводить техническое проектирование (ПК-2); 
способность проводить рабочее проектирование (ПК-3); 
способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 
способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий 

(ПК-11); 
способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методи-

ческие,информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-
12); 

способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 
способность осуществлять организацию контроля  качества входной информации (ПК-

21); 
способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 
Уметь: 
-Применять методы анализа и контроля для решения производственных задач.
-Проводить расчет экономической эффективности применения базовых и прикладных ин-

формационных технологий. 
-Производить настройку и отладку программных и технических средств при вводе ин-

формационных систем в эксплуатацию. 
-Проводить анализ и техническое проектирование информационных систем.
Знать:
-Организации и управления малыми коллективами.
-Находить организационно-управленческие решения в нестандартных производственных

ситуациях. 
Владеть: 
- Разработка методических, технических и программных средств реализации информаци-

онных технологий. 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 
Виды отчетности – диф.зачет. 

Аннотация к рабочей программе 
по практике «Научно-исследовательская работа» 

1.ЦЕЛИ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Целями  научно-исследовательской практики являются: 

- повышение квалификации бакалавров;
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, предусмотренных
учебным планом;
- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;
- получение навыков проведения научно-исследовательских работ;
- знакомство с циклом и порядком проведения научно-исследовательских работ;
- использование результатов научно-исследовательских работ для уточнения темы дипломного
исследования и собственно выполнения дипломной работы.

2.ЗАДАЧИ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ.
Задачами  научно-исследовательской  практики являются: 

- формирование комплексных представлений о специфике деятельности научного работника
по направлению  подготовки бакалавра.
- овладеть методами исследования в наибольшей степени соответствует профилю избранной
студентом образовательной программы.
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- совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельно-
сти.
- совершенствовать личность будущего научного работника.

3.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО.
Практика базируется на теоретических знаниях полученных обучающимися в ходе изуче-

ния следующих дисциплин: 
 Информатика.
 Архитектура информационных систем.
 Информационные технологии.
 Управление данными.
 Технологии программирования.
 Информационная безопасность и защита информации.
Успешное освоение программы практики, является фундаментом для дальнейшего освое-

ния таких дисциплин как: 
 Инструментальные средства информационных систем;
 Надежность информационных систем;
 Моделирование систем;
 Интеллектуальные системы и технологии;
 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий;
 Корпоративные информационные системы;
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Формы проведения производственной практики проводится в форме непосредственного

участия студента  в работе предприятия, научно-исследовательской или проектной организа-
ции, занимающимися информационными системами и технологиями. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Практика в организациях осуществляется на основе договора на проведение практики ме-

жду ГГНТУ и предприятием, учреждениями и организациями в сфере образования. Договоры 
готовятся к заключению кафедрой, по которой студент проходит специализацию. 

Студенты проходят производственную практику в тех же структурных подразделениях 
предприятий, что и по производственной практике. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы 
организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-
циях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, систем-
ный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);  

способность проводить техническое проектирование (ПК-2); 
способность проводить рабочее проектирование (ПК-3); 
способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 
способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий 

(ПК-11); 
способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методи-

ческие,информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-
12); 

способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 
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способность осуществлять организацию контроля  качества входной информации (ПК-
21); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 
Уметь: 
-Применять методы анализа и контроля для решения производственных задач.
-Проводить расчет экономической эффективности применения базовых и прикладных ин-

формационных технологий. 
-Производить настройку и отладку программных и технических средств при вводе ин-

формационных систем в эксплуатацию. 
-Проводить анализ и техническое проектирование информационных систем.
Знать:
-Организации и управления малыми коллективами.
-Находить организационно-управленческие решения в нестандартных производственных

ситуациях. 
Владеть: 
- Разработка методических, технических и программных средств реализации информаци-

онных технологий. 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 
Виды отчетности – диф.зачет. 

Аннотация к рабочей программе 
по преддипломной практике  

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Целями преддипломной практики являются закрепление теоретических знаний и 
закрепление практических навыков в сфере профессиональной деятельности, связан-

ных с темой будущей выпускной квалификационной работы бакалавра. Это позволит повысить 
инженерно-технический уровень ВКР. 

 Кроме того, в процессе преддипломной практики, как и на предшествующих прак-
тиках, студент приобщается к социальной среде и приобретает социально-личностные компе-
тенции, необходимые для работы в профессиональной среде. 

Преддипломная практика проводится после окончания теоретического обучения сту-
дентов на четвертом курсе (8 семестр). 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Задачи преддипломной практики заключаются в углубленном изучении вопросов, свя-
занных с темой ВКР бакалавра.  

В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика может 
заключаться в: 

 осуществление библиографического поиска по теме ВКР бакалавра;
 изучение технических характеристик оборудования, входящего в состав информа-

ционной системы, используемой в ВКР бакалавра;
 ознакомление с содержанием и оформлением выпускных квалификационных работ
 бакалавра по схожей тематике, имеющихся в кабинете дипломного проектирова-

ния;
 ознакомление с типовыми проектными решениями по поставленной в ВКР про-

блеме;
 приобретение дополнительных навыков (при необходимости) по работе с аппара-

турой, измерительной техникой и персональными компьютерами;
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 подготовка первичных материалов для ВКР бакалавра и др.
Сроки прохождения преддипломной практики устанавливаются графиком учебно-
го процесса (2 недели).

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Преддипломная практика базируется на знании и освоении, в первую очередь, материалов 

базовых дисциплин профессионального цикла для данного профиля: 
- проектирование информационных систем;
- технологии искусственного интеллекта в управлении;
- методы и средства проектирования информационных систем;
а также базовых дисциплин профессионального цикла и др.
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Формы проведения производственной практики в различных структурных подразделениях

организаций и др. 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика в соответствии с примерным учебным планом проводится после

сессии на 4 курсе, имеет продолжительность 2 недели и непосредственно предшествует перио-
ду написания ВКР бакалавра. 

Практика в организациях осуществляется на основе договора на проведение практики ме-
жду ГГНТУ и предприятием, учреждениями и организациями в сфере образования. Договоры 
готовятся к заключению кафедрой, по которой студент проходит специализацию. 

Договор регламентирует обязанности предприятий: 
 обеспечить студентам безопасную организацию работы;
 создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики;
 предоставить необходимые материалы и документацию для успешного выполнения про-

граммы практики;
 назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной прак-

тикой на предприятии.
На других предприятиях допускается прохождение преддипломных  практик только на 

основании официальных писем, подписанными руководителями соответствующих предпри-
ятий.  

Материальная база практики должна соответствовать действующим санитарно-
техническим нормам и обеспечивать проведение практической работы студентов, предусмот-
ренных календарным планом практики. 

Непосредственное руководство практикой студентов осуществляется с двух сторон: 
 со стороны университета руководителями практики являются преподаватели выпус-

кающей кафедры;
 со стороны предприятия - квалифицированными специалисты, назначенные руководи-

телями практики приказом по предприятию.
Руководитель практики от университета:

 устанавливает связь с руководителем практики от организации и совместно с ним со-
ставляет рабочую программу;

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий;
 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам;
 несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за соблюде-

нием студентами правил техники безопасности;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных за-

даний и сборе материалов для курсовой и квалификационной работы;
 оценивает результаты выполнения студентами программы практики;
 проверяет отчет студента о прохождении практики и оценивает результаты выполнения

студентами программы практики.
Руководитель практики со стороны предприятия:
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 осуществляет повседневное руководство и контроль за выполнением календарного пла-
на;

 знакомит студента с правилами внутреннего распорядка, действующего на предприятии,
его должностными обязанностями;

 организует инструктаж по охране труда и технике безопасности;
 определяет последовательность и порядок прохождения практики, для чего составляет

вместе с практикантом календарный план график, предусматривающий выполнение всей
программы в условиях работы данного предприятия;

 проверяет и оценивает выполнение студентом программы практики;
 дает характеристику практиканту.

Руководители практики от предприятия обязаны принимать полностью законченный от-
чет о практике студента, содержание и оформление которого соответствуют требованиями про-
граммы. 

Характеристика дается на основе работы практиканта и должна содержать: 
 оценку степени выполнения программы практики;
 умение практиканта применять полученные в процессе теоретического обучения знания

на практике;
 перечень  практических навыков, связанных с работой на штатной должности или ста-

жером;
 участие студента в общественной жизни предприятия.

Дневник, письмо-подтверждение,  направление и характеристика подписываются руководите-
лем практики и удостоверяются печатью предприятия.  

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

В результате прохождения преддипломной   практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы 
организации и управления малыми коллективами(ОК-2); 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-
циях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, систем-
ный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);  

способность проводить техническое проектирование (ПК-2); 
способность проводить рабочее проектирование (ПК-3); 
способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 
способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий 

(ПК-11); 

способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методи-
ческие,информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-
12); 

способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 
способность осуществлять организацию контроля  качества входной информации (ПК-

21); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

В результате прохождения преддипломной  практики студент должен: 
Знать: 
-варианты размещения и взаимодействия технологического оборудования информацион-

ных систем; 
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- перечень, содержание и суть базовых нормативных отраслевых документов;
- типовые решения при проектировании информационных систем и средств их

защиты и др.
Уметь:
-Применять методы анализа и контроля для решения производственных задач;
-Проводить расчет экономической эффективности применения базовых и прикладных ин-

формационных технологий; 
-Производить настройку и отладку программных и технических средств при вводе ин-

формационных систем в эксплуатацию. 
-Проводить анализ и техническое проектирование информационных систем.
Владеть:
-Организацией и управления малыми коллективами;
-Находить организационно-управленческие решения в нестандартных производственных

ситуациях; 
-Разработкой методических, технических и программных средств реализации информаци-

онных технологий. 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

Аннотация к рабочей программе 
по  1 ой учебной практике (профиль «Безопасность информационных систем») 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Первая учебная практика проводится после завершения теоретического курса первого

года обучения студентов направления «Информационные системы и технологии» (профиль 
«Безопасность информационных систем»).  

Первая учебная практика  имеет целью расширение, закрепление, углубление и система-
тизацию знаний по специальности, полученных при изучении общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин, а также приобретение практических навыков по специальности. 

Целью учебной практики является усвоение основ работы с векторной и растровой гра-
фикой, компьютерной верстки и профессионального нелинейного видеомонтажа. 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Основными задачами (компетенциями) учебной практики являются:
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисцип-

лин; 
 освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в об-

ласти профессиональной деятельности; 
 изучение основных практических навыков в будущей профессиональной деятель-

ности; 
 подготовка по рабочей профессии с получением рабочей профессии, квалифика-

ции «Информационные системы и технологии, инженер-программист». 
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА
Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных общеоб-

разовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. 
Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет со-
бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 
успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в на-
учных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для этого обучающиеся про-
ходят подготовку по рабочей профессии с получением квалификации «Информационные сис-
темы и технологии, инженер-программист». 
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Проведение учебной практики базируется на ряде предшествующих разделов ОП и дис-
циплин, необходимых для полного эффективного усвоения предлагаемой тематики: 

 информатика;
 инфокоммуникационные системы и сети;
 технология программирования.

Обязательным требованием к обучающимся является наличие базовых знаний и практи-
ческих навыков использования офисного программного обеспечения, для просмотра web-
сайтов (наиболее популярных веб-обозревателей). 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Лабораторные работы на базе материально-технического обеспечения вуза. 
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Для проведения практики выделяется аудитория в здании вуза с налаженной локальной

сетью и выходом в Интернет. 
Учебная практика проводится в течение двух недель. Дата проведения практики утвер-

ждается графиком учебного процесса. 
5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен знать базовые дис-

циплины, изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и уметь воспринимать про-
фессиональную информацию.  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, компетенции:  

владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 
задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-
ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 

способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации 
для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования при-
нятых идей и подходов к решению(ОПК-5); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-
ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 
Знать 
 основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по аппаратным

и программным компонентам информационных систем;
Уметь 
 применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по

аппаратным и программным компонентам информационных систем
 использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснованию принятых
идей и подходов к решению;.

Владеть 
 широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в

области информационных систем и технологий;
По итогам прохождения практики студентом приобретаются навыки и умения в области

компьютерной графики: создание векторных иллюстраций, содержащих информацию различ-
ного назначения; работа с текстом, эффектами, кистями в Photoshop;верстка изданий в InDesign, 
основы видеомонтажа в Premiere. 
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 учебных часов, 3 зачетные еди-

ницы. 

Аннотация к рабочей программе 
по  2 ой учебной практике (профиль «Безопасность информационных систем») 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Целью второй учебной практики, проводимой после завершения второго года обучения 

студентов, является закрепление и углубление теоретической подготовки в областях, связанных 
с изучением web-ресурсов сети Интернет, программирования и дизайна; приобретение практи-
ческих навыков и компетенций в сфере сайтостроения.  

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Задачами второй учебной практики являются:
 изучение основополагающих понятий и правил web-дизайна;
 знакомство с подходами к дизайну и верстке web-страниц;
 усвоение основ создания сайтов с использованием языка гипертекстовой разметки

HTML;
 изучение синтаксиса языка HTML, возможностей и особенностей этого языка;
 размещение на web-страницах графики и интерактивных элементов;
 организации взаимодействия с пользователем интерактивныхweb-сайтов;

использование стилей CSS для оформления web-страниц. 
 подготовка по рабочей профессии с получением рабочей профессии, квалифика-

ции «Информационные системы и технологии, инженер-программист».
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных обще-
образовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. 
Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет со-
бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 
успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в на-
учных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для этого обучающиеся про-
ходят подготовку по рабочей профессии с получением квалификации «Информационные сис-
темы и технологии, инженер-программист». 

Обязательным требованием к обучающимся является наличие базовых знаний и практи-
ческих навыков использования программного обеспечения для просмотра web-сайтов (наиболее 
популярных веб-обозревателей). Также необходимо умение работать с данными различной 
формы представления; знание правил логического построения алгоритмов; понимание основ 
организации коммуникационных сетей и систем.  

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Лабораторные работы на базе материально-технического обеспечения вуза.
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Для проведения практики выделяется аудитория в здании вуза с налаженной локальной

сетью и выходом в Интернет. 
Вторая учебная практика проводится в течение двух недель. Период проведения практи-

ки утверждается графиком учебного процесса. Время проведения практики  c 1 июля по 20 ию-
ля. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения второй учебной практики, обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения и компетенции: 



153 

владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 
задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-
ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 

способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации 
для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования при-
нятых идей и подходов к решению(ОПК-5); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-
ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 
Знать 
 основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по аппаратным

и программным компонентам информационных систем;
Уметь 
 применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по

аппаратным и программным компонентам информационных систем
 использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснованию принятых
идей и подходов к решению;.

Владеть 
 широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в

области информационных систем и технологий;
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 учебных часов, 3 зачетные еди-

ницы. 

Аннотация к рабочей программе 
по учебно-технологической практике (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) (профиль «Безопасность информационных систем») 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Целью учебно-технологической  практики, проводимой после завершения второго семе-

стра, является работа с различными видами информации: текстовой, числовой, графической, 
комбинированной, аудио- и видео на базовой кафедре. 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ
Задачами учебно - технологической  практики являются:
 изучение основополагающих понятий и правил видов информации;
 знакомство с подходами к видам информации;
 работа в программах обработки текста, видео, звука и графики
 подготовка по рабочей профессии с получением рабочей профессии, квалифика-

ции «Информационные системы и технологии, инженер-программист».
3. МЕСТО УЧЕБНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП

ВО 
Учебно-технологическая практика является одним из важнейших разделов структуры 

основных общеобразовательных программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессио-
нальном цикле ОП. Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным 
и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-
нально-практическую подготовку обучающихся.  
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Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 
успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в на-
учных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для этого обучающиеся про-
ходят подготовку по рабочей профессии с получением квалификации «Информационные сис-
темы и технологии, инженер-программист». 

Обязательным требованием к обучающимся является наличие базовых знаний и практи-
ческих навыков использования программного обеспечения для просмотра web-сайтов (наиболее 
популярных веб-обозревателей). Также необходимо умение работать с данными различной 
формы представления; знание правил логического построения алгоритмов; понимание основ 
организации коммуникационных сетей и систем.  

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Лабораторные работы на базе базовой кафедры.
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАК-

ТИКИ 
Практика в организациях осуществляется на основе договора на проведение практики ме-

жду ГГНТУ и предприятием, учреждениями и организациями в сфере образования. Договоры 
готовятся к заключению кафедрой, по которой студент проходит специализацию. 

Студенты проходят учебно-технологическую практику  в структурных подразделениях 
предприятий. 

Учебно-технологическая  практика проводится в течение 2 недель. Период проведения 
практики утверждается графиком учебного процесса. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебно-технологической практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, компетенции: 

владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 
задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-
ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-3); 

способность использовать современные компьютерные технологии поиска информации 
для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования при-
нятых идей и подходов к решению(ОПК-5); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и доку-
ментации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-36); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

Уметь: 
 поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества;
 адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования;

Знать:
 использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснованию принятых
идей и подходов к решению;.
Владеть:

 способами  реализации информационных систем и устройств (программно-, аппаратно-
или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи;
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИ-

КИ 
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Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 учебных часов, 3 зачетные еди-
ницы. 

Аннотация к рабочей программе 
по производственной практике (профиль «Безопасность информационных систем») 

1. ЦЕЛИ ПЕРВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Производственная практика является составной частью учебного процесса и одним из ос-

новных элементов подготовки специалистов по направлению «Информационные системы и 
технологии». 

Производственная практика проводится после окончания теоретического обучения сту-
дентов на третьем курсе (6 семестр) с целью приобретения практических навыков мастера по 
обработке цифровой информации. 
2. ЗАДАЧИ ПЕРВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование приобре-
тенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, 
развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных 
процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различ-
ных организационно-правовых форм. 

Сроки прохождения первой производственной практики устанавливаются графиком 
учебного процесса (с 1 июля по 28 июля ориентировочно). 
3. МЕСТО ПЕРВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Первая производственная практика базируется на теоретических знаниях полученных 
обучающимися в ходе изучения следующих дисциплин: 

 Информатика.
 Информационные технологии.
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Формы проведения первой производственной практики проводится в форме непосредст-

венного участия студента  в работе предприятия, научно-исследовательской или проектной ор-
ганизации, занимающимися информационными системами и технологиями. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Практика в организациях осуществляется на основе договора на проведение практики ме-

жду ГГНТУ и предприятием, учреждениями и организациями в сфере образования. Договоры 
готовятся к заключению кафедрой, по которой студент проходит специализацию. 

Студенты проходят первую производственную практику  в структурных подразделениях 
предприятий. 

Договор регламентирует обязанности предприятий: 
 обеспечить студентам безопасную организацию работы;
 создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики;
 предоставить необходимые материалы и документацию для успешного выполнения про-

граммы практики;
 назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной прак-

тикой на предприятии.
На других предприятиях допускается прохождение производственных практик только на 

основании официальных писем, подписанными руководителями соответствующих предпри-
ятий.  

Материальная база практики должна соответствовать действующим санитарно-
техническим нормам и обеспечивать проведение практической работы студентов, предусмот-
ренных календарным планом практики. 

Непосредственное руководство практикой студентов осуществляется с двух сторон: 
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 со стороны университета руководителями практики являются преподаватели выпус-
кающей кафедры;

 со стороны предприятия - квалифицированными специалисты, назначенные руководи-
телями практики приказом по предприятию.
Руководитель практики от университета:

 устанавливает связь с руководителем практики от организации и совместно с ним со-
ставляет рабочую программу;

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий;
 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам;
 несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за соблюде-

нием студентами правил техники безопасности;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных за-

даний и сборе материалов для курсовой и квалификационной работы;
 оценивает результаты выполнения студентами программы практики;
 проверяет отчет студента о прохождении практики и оценивает результаты выполнения

студентами программы практики.
Руководитель практики со стороны предприятия:

 осуществляет повседневное руководство и контроль за выполнением календарного пла-
на;

 знакомит студента с правилами внутреннего распорядка, действующего на предприятии,
его должностными обязанностями;

 организует инструктаж по охране труда и технике безопасности;
 определяет последовательность и порядок прохождения практики, для чего составляет

вместе с практикантом календарный план график, предусматривающий выполнение всей
программы в условиях работы данного предприятия;

 проверяет и оценивает выполнение студентом программы практики;
 дает характеристику практиканту.

Руководители практики от предприятия обязаны принимать полностью законченный от-
чет о практике студента, содержание и оформление которого соответствуют требованиями про-
граммы. 

Характеристика дается на основе работы практиканта и должна содержать: 
 оценку степени выполнения программы практики;
 умение практиканта применять полученные в процессе теоретического обучения знания

на практике;
 перечень  практических навыков, связанных с работой на штатной должности или ста-

жером;
 участие студента в общественной жизни предприятия.

Дневник, письмо-подтверждение,  направление и характеристика подписываются руководите-
лем практики и удостоверяются печатью предприятия.  

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖ-
ДЕНИЯ ПЕРВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения первой производственной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы
организации и управления малыми коллективами(ОК-2);

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3);

 способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставлен-
ной задачи (ОПК-6);

 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, систем-
ный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);
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 способность проводить техническое проектирование (ПК-2);
 способность проводить рабочее проектирование (ПК-3);
 способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);
 способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий

(ПК-11);
 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методи-

ческие,информационные, математические, алгоритмические, технические и программ-
ные) (ПК-12);

 способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19);
 способность осуществлять организацию контроля  качества входной информации (ПК-

21);
 способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставлен-
ной задачи (ПК-37).

В результате прохождения производственной практики студент должен: 
Уметь: 
 использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснованию принятых идей и 
подходов к решению;. 

 выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств
(программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи; 

 поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных
функциональных характеристиках и соответствии критериям качества; 

Знать: 
 процесс  инсталляции, отладки программных и настройке технических средств для ввода

информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию; 
 проводить сборку информационной системы из готовых компонентов;
Владеть:
 - широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в

области информационных систем и технологий; 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-

сов. 
Аннотация к рабочей программе 

по преддипломной практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности на предприятии  

(профиль «Безопасность информационных систем») 
1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Целями преддипломной практики являются закрепление теоретических знаний и закре-
пление практических навыков в сфере профессиональной деятельности, связанных с темой бу-
дущей выпускной квалификационной работы бакалавра. Это позволит повысить инженерно-
технический уровень ВКР. 

Кроме того, в процессе преддипломной практики, как и на предшествующих практиках, 
студент приобщается к социальной среде и приобретает социально-личностные компетенции, 
необходимые для работы в профессиональной среде. 

Преддипломная практика проводится после окончания теоретического обучения сту-
дентов на четвертом курсе (8 семестр). 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Задачи преддипломной практики заключаются в углубленном изучении вопросов, свя-
занных с темой ВКР бакалавра.  

В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика может 
заключаться в: 
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 осуществление библиографического поиска по теме ВКР бакалавра;
 изучение технических характеристик оборудования, входящего в состав информа-

ционной системы, используемой в ВКР бакалавра;
 ознакомление с содержанием и оформлением выпускных квалификационных работ
 бакалавра по схожей тематике, имеющихся в кабинете дипломного проектирова-

ния;
 ознакомление с типовыми проектными решениями по поставленной в ВКР про-

блеме;
 приобретение дополнительных навыков (при необходимости) по работе с аппара-

турой, измерительной техникой и персональными компьютерами;
 подготовка первичных материалов для ВКР бакалавра и др.

Сроки прохождения преддипломной практики устанавливаются графиком учебно-
го процесса (2 недели).

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Преддипломная практика базируется на знании и освоении, в первую очередь, материалов 

базовых дисциплин профессионального цикла для данного профиля: 
- проектирование информационных систем;
- технологии искусственного интеллекта в управлении;
- методы и средства проектирования информационных систем;
а также базовых дисциплин профессионального цикла и др.
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Формы проведения производственной практики в различных структурных подразделениях

организаций и др. 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика в соответствии с примерным учебным планом проводится после

сессии на 4 курсе, имеет продолжительность 2 недели и непосредственно предшествует перио-
ду написания ВКР бакалавра. 

Практика в организациях осуществляется на основе договора на проведение практики ме-
жду ГГНТУ и предприятием, учреждениями и организациями в сфере образования. Договоры 
готовятся к заключению кафедрой, по которой студент проходит специализацию. 

Договор регламентирует обязанности предприятий: 
 обеспечить студентам безопасную организацию работы;
 создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики;
 предоставить необходимые материалы и документацию для успешного выполнения про-

граммы практики;
 назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной прак-

тикой на предприятии.
На других предприятиях допускается прохождение преддипломных  практик только на 

основании официальных писем, подписанными руководителями соответствующих предпри-
ятий.  

Материальная база практики должна соответствовать действующим санитарно-
техническим нормам и обеспечивать проведение практической работы студентов, предусмот-
ренных календарным планом практики. 

Непосредственное руководство практикой студентов осуществляется с двух сторон: 
 со стороны университета руководителями практики являются преподаватели выпус-

кающей кафедры;
 со стороны предприятия - квалифицированными специалисты, назначенные руководи-

телями практики приказом по предприятию.
Руководитель практики от университета:

 устанавливает связь с руководителем практики от организации и совместно с ним со-
ставляет рабочую программу;

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий;
 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам;
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 несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за соблюде-
нием студентами правил техники безопасности;

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных за-

даний и сборе материалов для курсовой и квалификационной работы;
 оценивает результаты выполнения студентами программы практики;
 проверяет отчет студента о прохождении практики и оценивает результаты выполнения

студентами программы практики.
Руководитель практики со стороны предприятия:

 осуществляет повседневное руководство и контроль за выполнением календарного пла-
на;

 знакомит студента с правилами внутреннего распорядка, действующего на предприятии,
его должностными обязанностями;

 организует инструктаж по охране труда и технике безопасности;
 определяет последовательность и порядок прохождения практики, для чего составляет

вместе с практикантом календарный план график, предусматривающий выполнение всей
программы в условиях работы данного предприятия;

 проверяет и оценивает выполнение студентом программы практики;
 дает характеристику практиканту.

Руководители практики от предприятия обязаны принимать полностью законченный от-
чет о практике студента, содержание и оформление которого соответствуют требованиями про-
граммы. 

Характеристика дается на основе работы практиканта и должна содержать: 
 оценку степени выполнения программы практики;
 умение практиканта применять полученные в процессе теоретического обучения знания

на практике;
 перечень  практических навыков, связанных с работой на штатной должности или ста-

жером;
 участие студента в общественной жизни предприятия.

Дневник, письмо-подтверждение,  направление и характеристика подписываются руководите-
лем практики и удостоверяются печатью предприятия.  

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

В результате прохождения преддипломной   практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы 
организации и управления малыми коллективами(ОК-2); 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-
циях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ОПК-6); 

способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, систем-
ный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);  

способность проводить техническое проектирование (ПК-2); 
способность проводить рабочее проектирование (ПК-3); 
способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 
способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий 

(ПК-11); 

способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методи-
ческие,информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-
12); 

способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 
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способность осуществлять организацию контроля  качества входной информации (ПК-
21); 

способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и уст-
ройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной зада-
чи (ПК-37). 

В результате прохождения преддипломной  практики студент должен: 
Знать: 
-варианты размещения и взаимодействия технологического оборудования информацион-

ных систем; 
- перечень, содержание и суть базовых нормативных отраслевых документов;
- типовые решения при проектировании информационных систем и средств их

защиты и др.
Уметь:
-Применять методы анализа и контроля для решения производственных задач;
-Проводить расчет экономической эффективности применения базовых и прикладных ин-

формационных технологий; 
-Производить настройку и отладку программных и технических средств при вводе ин-

формационных систем в эксплуатацию. 
-Проводить анализ и техническое проектирование информационных систем.
Владеть:
-Организацией и управления малыми коллективами;
-Находить организационно-управленческие решения в нестандартных производственных

ситуациях; 
-Разработкой методических, технических и программных средств реализации информаци-

онных технологий. 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
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Приложение 6 
РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательную программу высшего образования квалификации выпускника «бака-
лавр» по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 
разработанную выпускающей кафедрой «Информационные технологии» факультета ав-
томатизации и прикладной информатики ФГБОУ ВО «Грозненский государственный 
нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» 

Рецензируемая образовательная программа по направлению подготовки 09.03.02 
«Информационные системы и технологии» (профили подготовки: Информационные 
системы и технологии; Информационные технологии в образовании; Информационные 
технологии в дизайне; Безопасность информационных технологий), представляет собой 
совокупность документов, разработанную на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подго-
товки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (бакалавриат), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 219 от 
12.03.2015 г. 

Общая характеристика образовательной программы представлена на официаль-
ном сайте вуза, и содержит следующую информацию: квалификация выпускника, форма 
и срок обучения, вступительные экзамены, выпускающая кафедра; дана краткая харак-
теристика направления и характеристика деятельности выпускников; приведен полный 
перечень общекультурных и профессиональных компетенций, которыми должен обла-
дать выпускник в результате освоения образовательной программы, а также область 
профессиональной деятельности выпускника, объекты профессиональной деятельности 
выпускника, виды профессиональной деятельности, к которым преимущественно гото-
вится выпускник, перечень профессиональных задач, которые должен быть готов ре-
шать выпускник в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности.  

Структура программы отражена в учебном плане и включает учебные циклы: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся 
к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной час-
ти. Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части про-
граммы. Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме отно-
сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной 
в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждае-
мом Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Дисциплины учебного плана по рецензируемой образовательной программе фор-
мируют весь необходимый перечень общекультурных и профессиональных компетен-
ций, предусмотренных ФГОС ВПО третьего поколения.  

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 
Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний 
день проблем в области информационных систем и технологий.  

Структура плана в целом логична и последовательна. 
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Оценка аннотированных рабочих программ учебных дисциплин, представленных 
на сайте вуза, позволяет сделать вывод, что содержание дисциплин соответствует ком-
петентностной модели выпускника.  

Рабочие программы рецензируемой образовательной программы наглядно демон-
стрируют использование различных форм проведения занятий, включая лекционные, 
лабораторные и практические занятия. 

Разработанная образовательная программа предусматривает профессионально-
практическую подготовку обучающихся в виде практики, а именно:   
 учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

по мультимедийным технологиям;
 учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

по интернет-технологиям;
 производственная практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности на предприятии, включая научно-
исследовательскую работу;

 преддипломная практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности на предприятии и сбору материалов для написания
выпускной квалификационной работы.

Содержание программ практик свидетельствует об их способности сформировать 
практические навыки студентов и заложить в них основы к научно-исследовательской 
работе.  

Анализ программ дисциплин и практик показал, что при реализации программы 
используются разнообразные формы и процедуры текущего и итогового контроля успе-
ваемости:   
 контрольные вопросы к коллоквиумам, зачетам и экзаменам, типовые задания для

лабораторных и практических занятий;
 тесты и контрольные задания;
 примерная тематика курсовых работ, рефератов, презентаций, а так же иные формы

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обу-
чающихся.

Порядок разработки и утверждения оценочных средств закреплен в Положении о 
фонде оценочных средств для установления уровня сформированности компетенций 
обучающихся и выпускников ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной 
технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» на соответствие тре-
бованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-
вания.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
на образовательную программу высшего образования квалификации выпускника «бака-
лавр» по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 
разработанную выпускающей кафедрой «Информационные технологии» факультета ав-
томатизации и прикладной информатики ФГБОУ ВО «Грозненский государственный 
нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» 

Рецензируемая образовательная программа по направлению подготовки 09.03.02 
«Информационные системы и технологии» (профили подготовки: Информационные 
системы и технологии; Информационные технологии в образовании; Информационные 
технологии в дизайне; Безопасность информационных технологий), представляет собой 
совокупность документов, разработанную на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подго-
товки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (бакалавриат), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 219 от 
12.03.2015 г. 

Образовательная программа (ОП) содержит информацию  о квалификации выпу-
скника, формах и сроках обучения, содержании вступительных экзаменов и представле-
на на официальном сайте вуза. ОП также включает описание выпускающей кафедры; 
краткую характеристику направления и описание видов  деятельности выпускников. В 
ОП приведен полный перечень общекультурных и профессиональных компетенций, ко-
торыми должен обладать выпускник в результате освоения образовательной программы, 
а также область профессиональной деятельности выпускника, объекты и виды профес-
сиональной деятельности, к которым готовится выпускник.  В структуру ОП входит пе-
речень профессиональных задач, которые должен решать выпускник в соответствии с 
видом  профессиональной деятельности.  

Структура программы отражена в учебном плане и включает учебные циклы трех 
блоков: 

 Блок 1 "Дисциплины", который включает дисциплины, относящиеся к базовой 
части программы и к вариативной части.  

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части про-
граммы.  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который относится к базовой час-
ти программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специ-
альностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерст-
вом образования и науки Российской Федерации.  

Дисциплины учебного плана по рецензируемой образовательной программе фор-
мируют весь необходимый перечень общекультурных и профессиональных компетен-
ций, предусмотренных ФГОС ВПО третьего поколения.  

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 
Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний 
день проблем в области информационных систем и технологий и в частности в области 
образования.  
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Структура плана в целом логична и последовательна. 
Оценка аннотированных рабочих программ учебных дисциплин, представленных 

на сайте вуза, позволяет сделать вывод, что содержание дисциплин соответствует ком-
петентностной модели выпускника.  

Рабочие программы рецензируемой образовательной программы наглядно демон-
стрируют использование различных форм проведения занятий, включая лекционные, 
лабораторные и практические занятия. Особое внимание в образовательной программе 
уделено самостоятельной работе студентов. 

Разработанная образовательная программа предусматривает профессионально-
практическую подготовку обучающихся в виде практики, а именно:   
 учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

по мультимедийным технологиям;
 учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

по интернет-технологиям;
 производственная практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности на предприятии, включая научно-
исследовательскую работу;

 преддипломная практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности на предприятии и сбору материалов для написания
выпускной квалификационной работы.

Содержание программ практик свидетельствует об их способности сформировать 
практические навыки студентов и заложить в них основы к научно-исследовательской 
работе.  

Анализ программ дисциплин и практик показал, что при реализации программы 
используются разнообразные формы и процедуры текущего и итогового контроля успе-
ваемости:   
 контрольные вопросы к коллоквиумам, зачетам и экзаменам, типовые задания для

лабораторных и практических занятий;
 тесты и контрольные задания;
 примерная тематика курсовых работ, рефератов, презентаций, а так же иные формы

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обу-
чающихся.

Порядок разработки и утверждения оценочных средств закреплен в Положении о 
фонде оценочных средств для установления уровня сформированности компетенций 
обучающихся и выпускников ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной 
технический университет имени  
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