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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины "История" - дать научное представление об основных этапах и содержании отечественной

истории с древнейших времен до наших дней, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения,

сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления, формирование целостного представления

об историческом прошлом, умения анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и

взаимосвязи, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и

общецивилизационной перспективы, умение занимать активную гражданскую позицию и складывание на основе

полученных знаний профессиональных навыков и умений их применения на практике.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-4

    способностью 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

     осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации,

готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и

самому себе

ОК-8

     знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью использовать действующее

законодательство и другие правовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление к

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии

ОК-9

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности исторического процесса, роль

сознательной деятельности людей;

- этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире;

- основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;

- основные закономерности и направления мирового исторического процесса, основные этапы исторического

развития России, место и роль России в мировой истории, общее и особенное в истории нашего Отечества по

сравнению с другими народами и государствами;

- методологию и теорию исторической науки;

- особенности российского типа эволюции, специфику природно-климатических и геополитических условий

развития, особенности социального реформирования, личностного фактора и духовного начала, отношения между

государством и обществом на различных этапах развития России;

- экономические, социальные, политические последствия индустриального и постиндустриального развития,

научно-технической революции.

Уметь:

- самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу;

- объяснять смысл и оценивать значение важнейших исторических понятий;

- находить, анализировать и оценивать информацию: анализировать и оценивать исторические события и процессы

в их динамике и взаимосвязи, различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,

гипотезы и теории; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;

- работать с историческими источниками: поиск информации в одном или нескольких источниках, определять

принадлежность источника, характеризовать позиции, взгляды автора источника, сравнивать данные разных

источников, выявлять их сходство и различие;

- анализировать историческую ситуацию, устанавливать причины и последовательность исторических событий,

устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических процессов;

- оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий;

- сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; определять свое отношение к

наиболее значительным событиям и личностям в истории;

- оперировать полученными знаниями в профессиональной деятельности.



Владеть:

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;

- способностью занятия активной гражданской позиции при объяснении фактов отечественной исто-рии, выражать

и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;

- методологией изучения истории;

- различными подходами к анализу и оценки основных исторических событий ХХ века;

- навыками критического восприятия информации; историческими понятиями, терминами, научными категориями,

характеризующими ХХ столетие;

- хронологическими знаниями, умением работать с хронологией: сопоставлением хронологических и

синхронистических таблиц, периодизацией истории;

- основными фактами, явлениями, характеризующими целостность исторического процесса; анализом

исторической обусловленности общественных явлений, процессов ХХ века, анализом исторических версий,

оценок, исторической ситуации и способен занимать активную гражданскую позицию.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,85 0,85 0,85 0,85

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6,85 6,85 6,85 6,85

Сам. работа 97,4 97,4 97,4 97,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Методология и теория исторической науки. Становление русской государственности (IX-XI вв.).

Раздел 2. Политическая раздробленность и образование российского централизованного государства (XV- XVI вв.).

Раздел 3. Россия на рубеже XVI-XVII вв. Реформы Петра I.

Раздел 4. Особенности российской модернизации в XVIII - XIX веках.

Раздел 5. Россия в начале ХХ века: социальные конфликты и эволюционное реформаторство.

Раздел 6. Великая российская революция и советская Россия: модели социалистического строительства.

Раздел 7. СССР накануне и в годы Второй мировой войны.

Раздел 8. Реформы «сверху», стагнация и кризис советской системы (1945-1985 гг.). Проблемы современного

развития России.

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Барсуков С.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основная цель курса «Философия» – формирование у студента мировоззрения способности осмысления им

фундаментальных онтологических, гносеологических и со-циальных проблем, овладение категориальным аппаратом науки

и методологией научного познания, выработка навыков глубокого анализа производственно-экономических, социально-

политических, гуманитарных и иных проблем, их творческого, конструктивного решения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением 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

     способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность

нести за них ответственность

ОК-3

     пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-4

    способностью 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

     умением 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

    способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и необходимое

знание иностранного языка

ОК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- о месте и роли философии в культуре;

- об основных этапах становления философии;

- основные направления и школы;

- смысл важнейших  философских категорий;

- смысл главных философских проблем.

Уметь:

- раскрыть содержание важнейших  философских категорий;

- объяснить смысл главных философских проблем;

- пользоваться при раскрытии содержания философских проблем научными категориями.

Владеть:

- навыками публичной и научной речи;

- методикой понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом философской

науки;

- способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

- способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и уме-ния для участия в

научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,55 0,85

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 6 6 8 8

Кoнтактная рабoта 2,3 2 6,55 6 8,85 8

Сам. работа 6,7 7 52,7 53 59,4 60

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 9 9 63 63 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Становление и развитие философии.

Раздел 2. Русская философия. Современная западная философия

Раздел 3. Онтологические проблемы. Человек и общество

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной компетенций,

позволяющих им использовать иностранный язык в качестве средства межкультурного общения с учетом инокультурного

контекста

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

    способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и необходимое

знание иностранного языка

ОК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;

- лексико - грамматические структуры устной и письменной речи в повседневной, официально-деловой и научно-

профессиональной сферах общения;

- грамматические структуры устной и письменной речи, предусмотренные действующей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- основы аннотирования, реферирования текста, правила ведения научной дискуссии;

- спецтерминологию, речевой этикет, лексическое наполнение личной и деловой корреспонденции;

- стилистико-синтаксические особенности различных жанров иноязычной речи в объеме, предусмотренном рабочей

программой по иностранным языкам для             данной специальности.

Уметь:

- говорить и писать на иностранном языке на уровне «выживания»;

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на иностранном языке и использовать его (язык)

для решения коммуникативных задач в             рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межкультурного общения;

- анализировать, обобщать, воспринимать, обрабатывать информацию научно-профилированного и делового

характера;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- применять иностранный язык в качестве средства межкультурного общения.

Владеть:

        владеть:

- иноязычными лексико-грамматическими навыками устной и письменной речи  для решения коммуникативных

задач в рамках изученных тем;

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессионально-деловом общении на

иностранном языке;

- всеми навыками чтения, аудирования, говорения и письма в объеме, предусмотренном действующей программой

по иностранным языкам для данной                  специальности;

- научно-профилированной деловой терминологией в иноязычной устной и письменной речи;

- всеми аспектами иноязычной речевой деятельности в объеме, предусмотренном рабочей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 14 14 12 12 4 4 30 30

Иная контактная

работа

0,5 0,5 2,35 3,35

Итого ауд. 14 14 12 12 4 4 30 30

Кoнтактная рабoта 14,5 14 12,5 12 6,35 4 33,35 30

Сам. работа 122 122 124 124 93 95 339 341

Часы на контроль 7,5 8 7,5 8 8,65 9 23,65 25

Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Биографические данные

Раздел 2. Современное студенчество России и страны изучаемого языка

Раздел 3. Основные проблемы  современной молодежи

Раздел 4. Моя Родина – Российская Федерация

Раздел 5. Речевой этикет в повседневном общении

Раздел 6. Реалии современного иноязычного социума

Раздел 7. Лингвострановедение



Раздел 8. Научные достижения страны изучаемого языка

Раздел 9. Современные проблемы экологии

Раздел 10. Иностранный язык как средство межкультурного общения

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Чернецкая С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.03 Иностранный язык (немецкий)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать иностранный                             язык в устной и письменной формах в качестве

средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах жизнедеятельности социума.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

    способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и необходимое

знание иностранного языка

ОК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы устной и письменной речевой коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;

- лексико - грамматические структуры устной и письменной речи в повседневной, официально-деловой и научно-

профессиональной сферах общения;

- грамматические структуры устной и письменной речи, предусмотренные действующей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- основы электронной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- основы аннотирования, реферирования текста, правила ведения научной дискуссии;

- спецтерминологию, речевой этикет, лексическое наполнение личной и деловой корреспонденции;

- основы переводоведения; основные способы достижения переводческой эквивалентности;

- приемы извлечения , обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знание;

Уметь:

- говорить и писать на иностранном языке на уровне «выживания»;

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения

  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межкультурного общения;

- осуществлять электронную коммуникацию на русском и изучаемом иностранном языках;

- анализировать, обобщать, воспринимать, обрабатывать информацию научно-профилированного и делового

характера;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать ее, анализировать и контекстно обрабатывать;

-

  использовать иностранный язык в целях  дальнейшего самообразования и саморазвития;

- применять иностранный язык в устной  и письменной формах в качестве средства межкультурного общения в

сфере профессиональной деятельности;

Владеть:

- иноязычными лексико-грамматическими навыками устной и письменной речи  для решения коммуникативных

задач в рамках изученных тем;

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессионально-деловом общении на

иностранном языке;

- навыками электронной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- всеми навыками чтения, аудирования, говорения и письма в объеме, предусмотренном действующей программой

по иностранным языкам для данной

  специальности;

- научно-профилированной деловой терминологией в иноязычной устной и письменной речи;

- всеми аспектами иноязычной речевой деятельности в объеме, предусмотренном рабочей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность;

- навыками самоорганизации, самообразования и самосовершенствования.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 14 14 12 12 4 4 30 30

Иная контактная

работа

0,5 0,5 2,35 3,35

Итого ауд. 14 14 12 12 4 4 30 30

Кoнтактная рабoта 14,5 14 12,5 12 6,35 4 33,35 30

Сам. работа 122 122 124 124 93 95 339 341

Часы на контроль 7,5 8 7,5 8 8,65 9 23,65 25

Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Раздел 4. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

Раздел 6. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

Раздел 7. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

Раздел 8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Раздел 10. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 11. НАУЧНО-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Раздел 12. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Раздел 13. ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Раздел 14. ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 15. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕНИЕ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.03 Иностранный язык (французский)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать иностранный язык                            в устной и письменной формах в качестве

средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах жизнедеятельности социума.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

    способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и необходимое

знание иностранного языка

ОК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы устной и письменной речевой коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- основы электронной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- социокультурные особенности страны изучаемого языка и его носителей;

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;

- лексико - грамматические структуры устной и письменной речи в повседневной, официально-деловой и научно-

профессиональной сферах общения;

- грамматические структуры устной и письменной речи, предусмотренные действующей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- основы аннотирования, реферирования текста, правила ведения научной дискуссии;

- спецтерминологию, речевой этикет, лексическое наполнение личной и деловой корреспонденции;

- основы переводоведения; основные способы достижения переводческой эквивалентности;

- приемы извлечения , обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знание;

Уметь:

- говорить и писать на иностранном языке на уровне «выживания»;

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения

  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межкультурного общения;

- анализировать, обобщать, воспринимать, обрабатывать информацию научно-профилированного и делового

характера;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- осуществлять электронную коммуникацию на русском и изучаемом иностранном языках;

- применять иностранный язык в устной  и письменной формах в качестве средства межкультурного общения в

сфере профессиональной деятельности;

- использовать иностранный язык в целях  дальнейшего самообразования и саморазвития;

Владеть:

- иноязычными лексико-грамматическими навыками устной и письменной речи  для решения коммуникативных

задач в рамках изученных тем;

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессионально-деловом общении на

иностранном языке;

- всеми навыками чтения, аудирования, говорения и письма в объеме, предусмотренном действующей программой

по иностранным языкам для данной

  специальности;

- научно-профилированной деловой терминологией в иноязычной устной и письменной речи;

- навыками электронной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- всеми аспектами иноязычной речевой деятельности в объеме, предусмотренном рабочей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность;

- навыками самоорганизации, самообразования и самосовершенствования;



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 14 14 12 12 4 4 30 30

Иная контактная

работа

0,5 0,5 2,35 3,35

Итого ауд. 14 14 12 12 4 4 30 30

Кoнтактная рабoта 14,5 14 12,5 12 6,35 4 33,35 30

Сам. работа 122 122 124 124 93 95 339 341

Часы на контроль 7,5 8 7,5 8 8,65 9 23,65 25

Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Раздел 4. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

Раздел 6. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

Раздел 7. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

Раздел 8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Раздел 10. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 11. НАУЧНО-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Раздел 12. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Раздел 13. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 14. ЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 15. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕНИЕ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.04 Математика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью математического образования является:

1.2 - воспитание достаточно высокой математической культуры;

1.3 - привитие навыков современных видов математического мышления;

1.4 - использование математических методов и основ математического  моделирования в практической деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
фундаментальные основы высшей  математики,  включая алгебру, геометрию, математический анализ, теорию

вероятностей и основы математической статистики.

Уметь:

решать типовые задачи;

использовать  методы математики при изучении дисциплин естественнонаучного и профессионального цикла;

применять математические методы при решении профессиональных задач повышенной сложности.

Владеть:

иметь навыки решения математических задач из дисциплин профессионального цикла и дисциплин профильной

направленности,

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу информации, всем арсеналом методов математики,

который необходим для формирования соответствующих компетенций.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 14 14 6 6 20 20

Практические 12 12 6 6 18 18

Иная контактная

работа

6,8 3,25 10,05

В том числе инт. 12 12 6 6 18 18

Итого ауд. 26 26 12 12 38 38

Кoнтактная рабoта 32,8 26 15,25 12 48,05 38

Сам. работа 273,9 280 156,1 159 430 439

Часы на контроль 17,3 18 8,65 9 25,95 27

Итого 324 324 180 180 504 504

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Раздел 2. Дифференциальное  исчисление функций  одной  переменной

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций нескольких  переменных

Раздел 4. Интегральное  исчисление функций одной переменной

Раздел 5. Кратные  и  криволинейные интегралы.

Раздел 6. Дифференциальные уравнения.

Раздел 7. Ряды

Раздел 8. Теория вероятностей.

Раздел 9. Математическая статистика.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1,2 семестр

Разработчик(и) программы Романенко Г.Н.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.05 Физика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Ознакомление студентов с современной физической картиной мира;приобретение навыков экспериментального

исследования физических явлений и процессов;изучение теоретических методов анализа физических явлений; обучение

грамотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, с которыми выпускнику

приходится сталкиваться при создании новых технологий;выработка у студентов основ естественнонаучного

мировоззрения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

 Роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека;применение законов в

важнейших практических приложениях;основные физические величины и физические константы, их определение,

смысл, способы и единицы их измерения;роль и место физики в современной научной картине мира;использование

физико-математического аппарата в ходе профессиональной деятельности;

Уметь:

объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций фундаментальных

физических взаимодействий;  указать, какие законы описывают данное явление или эффект; истолковывать смысл

физических величин и понятий; записывать  уравнения для физических величин в системе СИ; использовать

различные методики физических измерений и обработки экспериментальных данных;использовать методы

адекватного физического и математического моделирования, а также применять методы физико-математического

анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем; выявить  естественнонаучную

сущность основных законов и применять в профессиональной деятельности.

Владеть:

использованием основных общефизических законов и принципов в важнейших практических

приложениях;правильной эксплуатацией основных приборов и оборудования современной физической

лаборатории,обработкой и интерпретированием результатов экспериментального исследования,  методами

исследования физических явлений, методами поиска и обработки инфомации с применением современных

инфомационных технологий, методами измерений величин типовыми и виртуальными приборами,  физико-

математичеким аппаратом для решения физических задач в профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 4 4 10 10

Лабораторные 6 6 6 6 12 12

Практические 4 4 4 4 8 8

Иная контактная

работа

3,25 3,25 2,95 2,95 6,2 6,2

В том числе инт. 10 10 10 10 20 20

Итого ауд. 16 16 14 14 30 30

Кoнтактная рабoта 19,25 19,25 16,95 16,95 36,2 36,2

Сам. работа 152,1 152,1 154,4 154,4 306,5 306,5

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65 17,3 17,3

Итого 180 180 180 180 360 360

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Физические основы механики

Раздел 2. Электричество и магнетизм

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Контроль

Раздел 5. Физика колебаний и волн.

Раздел 6. Элементы квантовой физики

Раздел 7. МКТ и термодинамика

Раздел 8. Иная контактная работа

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1,2 семестр



Разработчик(и) программы Кураков  Ю.И.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.08 Правоведение
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Целью освоения дисциплины "Правоведение" является приобретение студентами основных понятий в области права,

формирование основ правового сознания и правовой культуры, пробуждение интереса к праву, преодоление негативного

отношения к нему, которое складывалось в течение предшествующего развития общества, и  выработка позитивного

отношения.

1.2

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

    способностью 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

     знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью использовать действующее

законодательство и другие правовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление к

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии

ОК-9

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере дисциплины "Правоведение", и

практику их применения; методики поиска управленческих решений;

Уметь:

применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности обьектов

защиты ;использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; ориентироваться в специальной

литературе, раскрывающей содержание дисциплины "Правоведение";

Владеть:

методами реализации основных понятий, принципов, объектов, субъектов дисциплины "Правоведение". Методами

реализации права собственности и понятия, значения, виды и формы сделок; принимать адекватные решения при

возникновении критических, спорных ситуаций; культурой мышления, способностью к обобщению, анализу.

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логнчески верно,

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 8 8 8 8

Иная контактная

работа

0,85 0,85 0,85 0,85

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12,85 12,85 12,85 12,85

Сам. работа 55,4 55,4 55,4 55,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы правопонимания.  Отрасли права: конституционное, административное, экологическое, уголовное

Раздел 2. Отрасли права: гражданское, трудовое, семейное

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Иванов А.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.09 Программирование на языках высокого уровня
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения  дисциплины: освоение студентами технологии, методов и средств программирования, приобретение знаний

и навыков, необходимых для создания приложений с использованием языка высокого уровня С#, освоение технологии,

методов и средств программирования, приобретение знаний и навыков, необходимых для создания приложений с

использованием предметно-ориентированной платформы "1С:Предприятие 8".

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность

нести за них ответственность

ОК-3

способностью проводить выбор исходных данных для проектированияПК-4

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,

математические, алгоритмические, технические и программные)

ПК-12

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы программирования на языке высокого уровня C# - типы данных, операторы языка, библиотечные классы и

способы создания классов, объектов, наследование классов, виртуальные, абстрактные и бесплодные классы,

интерфейсы, обработку исключительных ситуаций,  массивы, методы работы со строками, структурные типы и

коллекции, делегаты, потоки выполнения, работа с файлами, классы-прототипы, программирование в среде

Windows;

- назначение основных объектов корпоративной информационной системы «1С:Предприятие» и взаимосвязей

между ними;

- основы предметно-ориентированного подхода для проектирования информационных систем;

- объектную схему построения конфигураций для решения учетных и управленческих задач;

- виды регистров, их особенности и назначение;

- правила внесения изменений в структуру регистров работающей информационной базы данных.

Уметь:

- осуществлять поиск и критический анализ информации по средствам разработки программного обеспечения,

языкам программирования;

- разрабатывать алгоритмы и их реализовывать в программах на языках высокого уровня для применения в области

информационных систем и технологий;

- описывать модели предметной области средствами, предоставляемыми системой;

- писать программный код для решения типовых задач;

- составлять запросы к базе данных на внутреннем языке;

- разрабатывать отчеты с использованием механизма компоновки данных;

- контролировать производительность разрабатываемого решения;

- находить и корректно исправлять ошибки, как методологические, так и программные;

- использовать объектную и табличную модели системы для получения данных из регистров;

- использовать технологии сборки алгоритма проведения документа;

- создавать обработчики событий.

Владеть:

- применения языков программирования высокого уровня для решения различных задач при проектировании и

эксплуатации информационных и автоматизированных систем;

- настройки рабочего стола и навигация в окнах конфигуратора «1С:Предприятие»;

- визуального создания структуры конфигурации (справочников, документов, регистров и т.д.);

- определения прав доступа к функциональности системы;

- определения специфики поведения объектов и форм, прописывание кода на языке системы в определенных местах

конфигурации;

- использования конструктора и внутреннего языка запросов для построения отчетов;

- реализации алгоритмов проведения документов в ситуациях с повышенными требованиями к быстродействию

системы;

- решения задач анализа показателей движения с использованием реквизитов и оборотных регистров.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 10 2 4 10 14 12

Лабораторные 10 2 6 14 16 16

Практические 4 4 4 8 4

Иная контактная

работа

2 0,3 4,45 2 6,45 2,3

В том числе инт. 14 10 4 24 4

Итого ауд. 24 4 14 28 38 32

Кoнтактная рабoта 26 4,3 18,45 30 44,45 34,3

Сам. работа 182,5 31,7 116,9 142,5 299,4 174,2

Часы на контроль 7,5 8,65 7,5 16,15 7,5

Итого 216 36 144 180 360 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Системные типы данных и их представление в C#, консольные приложения

Раздел 2. Операторы цикла и ветвления в C#

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Классы и структуры C#

Раздел 5. Наследование классов в C#. Потоки ввода-вывода

Раздел 6. Массивы, строки и перечисления в C#

Раздел 7. Коллекции C#

Раздел 8. Обобщения в С#

Раздел 9. Исключения

Раздел 10. Платформы и языки программирования разработки бизнес- приложений

Раздел 11. Архитектура и варианты работы системы "1С:Предприятие 8"

Раздел 12. Конфигурация прикладного решения на платформе "1С:Предприятие 8"

Раздел 13. Программные модули. Обработчики событий

Раздел 14. Управляемые формы

Раздел 15. Хранение и обработка условно- постоянной информации

Раздел 16. Документы. Регистры

Раздел 17. Встроенный язык запросов. Отчеты

Раздел 18. Иная контактная работа

Раздел 19. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

КР: 2 семестр

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Зуев В.А.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.11 Дискретная математика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

 Целью освоения дисциплины является формирование  основ понимания того, как использовать алгоритмы и приёмы

решения задач, связанных с применением теории множеств, алгебры логики, теории графов, теории конечных автоматов

для математического описания и моделирования дискретных процессов.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОПК-2

способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных

исследований

ПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основы теории множеств, предикатов, алгоритмов, автоматов и булевых функций;

основные методы математического анализа и основы математического моделирования для решения прикладных

задач;

основы теоретического и экспериментального исследования на основе законов естественнонаучных дисциплин;

основные понятия и определения логики высказываний и логики предикатов;

основы математических методов обработки, анализа и синтеза на основе различных  типов логических функций и

их свойств;

операции на множествах, графах, булевых функциях и их свойства.

Уметь:

производить разбиение частично-упорядоченного множества на цепи;

строить диаграммы Эйлера-Венна, Хассе и строить дизъюнктивные и конъюктивные нормальные формы

простейших логических выражений;

выполнять основные операций над множествами, графами, булевыми функциями, предикатами и применять

основные определения теории рекурсивных функций4

строить дизъюктивные и конъюктивные нормальные формы, простейшие лигические выражения и применять

методы математического анализа и моделирования  в профессиональной деятельности;

применять методы математического моделирования для построения теоретического и экспериментального

исследования задач профессиональной деятельности;

производить операции над множествами и бинарными отношениями и использовать математические методы

обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований;

Владеть:

навыками применения методов теории множеств, графов, алгоритмов, автоматов, предикат для решения типовых

задач;

навыками применения методов математического анализа и моделирования для исследования дискретных процессов

и систем;

математическими методами анализа и синтеза результатов профессиональных исследований на основетеории

множеств, математической логики и теории алгоритмов, теории графов.

навыками применения математических методов анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов при проведении

профессиональных исследований;

важнейшими навыками анализа и расчёта  и сиснтеза дискретных процессов и систем;

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 13,15 12 13,15 12

Сам. работа 91,1 92 91,1 92

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия и определения теории множеств, алгебры логики и  минимизация булевых функций.

Раздел 2. Элементы теории алгоритмов.Логика высказываний и логика предикатов. Введение в теорию графов.

Раздел 3. Формальные системы. Языки и грамматики.



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Бреславцева И.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.12 Инструментальные средства информационных систем
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины –  изучение современных инструментальных средств, используемых на различных этапах

жизненного цикла информационных систем (ИС).

1.2 Задачи изучения дисциплины:

1.3 - рассмотреть классификацию инструментальных средств ИС, используемых на различных этапах жизненного цикла ИС;

1.4 - изучить методы и инструментальные средства создания программного обеспечения  ИС;

1.5 - научить студентов  использовать  инструментальные средства при разработке ИС;

1.6
- владеть навыками использования современных инструментальных средств при разработке программного обеспечения ИС,

тестирования и документирования программных средств.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     сспособностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по

аппаратным и программным компонентам информационных систем

ОПК-3

способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологийПК-11

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,

математические, алгоритмические, технические и программные)

ПК-12

способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных технологийПК-13

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

классификацию, назначение и возможности использования инструментальных средств на различных этапах

жизненного цикла информационных систем; -       основные стандарты в области информационных систем.

инструментальные средства моделирования программных и информационных средств на этапе анализа и

проектировании ИС;

методы и приемы разработки средств реализации информационных технологий;

методы и средства оценки качества программных продуктов в составе ИС;

средства автоматизированного проектирования информационных технологий.

Уметь:

выбирать инструментальные средства для реализации функций ИС;

читать, создавать документацию по программным компонентам информационных систем;

применять инструментальные средства  для проектирования и реализации информационных технологий.

Владеть:
навыками применения современных инструментальных средств при проектировании программного и

информационного обеспечения ИС.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 8 8 8 8

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 15,15 14 15,15 14

Сам. работа 89,1 90 89,1 90

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Инструментальные средства поддержки процессов жизненного цикла информационных систем

Раздел 2. Инструментальные среды разработки программного обеспечения

Раздел 3. Методы и средства алгоритмизации и программирования на основе автоматной модели

Раздел 4. Инструментальные средства структурно-функционального моделирования информационных систем

Раздел 5. Методы и средства тестирования программного обеспечения информационных систем

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр



Разработчик(и) программы Зуев В.А.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.13 Базы данных
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель изучения дисциплины состоит в освоении студентами профессиональных знаний и практических навыков в

управлении данными информационных систем с использованием современных технологий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документацииПК-10

способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологийПК-11

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные положения теории баз данных, концептуальные, логические и физические модели данных;

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации

(генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных);

- базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства информационных технологий;

- основные этапы и принципы создания программного продукта, масштабирование, проектирование с учетом

изменений;

- классификацию и средства обеспечения целостности данных;

- основные свойства транзакций, назначение и принципы использования журнала транзакций

- архитектуру системы безопасности СУБД;

- ограничения реляционных СУБД для многомерного анализа данных;

- возможности  работы с многомерными данными в СУБД MS SQL Server Analysis Services;

- назначение, свойства, способы организации хранилищ данных;

- понятие гиперкуба и операций над ним;

- принципы технологии оперативной аналитической обработки данных;

- архитектуры OLAP-систем;

- возможности современных коммерческих OLAP-продуктов;

- средства и методы сбора, анализа научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по

тематике хранилищ данных и OLAP.

Уметь:

- проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной области, их

взаимосвязей, проводить выбор исходных данных для проектирования информационных систем, адаптировать

приложения к изменяющимся условиям функционирования;

- разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-ориентированную модели

информационной системы, модели данных информационных систем  с обеспечением целостности и

непротиворечивости;

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации, использовать

алгоритмы обработки информации для различных приложений;

- выполнять в СУБД административные функции по управлению пользователями и организации обеспечения

безопасности данных;

- планировать, анализировать и оптимизировать выполнение транзакций в приложениях баз данных;

- писать объектные и SQL-запросы в СУБД Cache;

- писать запросы к многомерным данным в Microsoft Analysis Services;

- использовать при проектировании систем оперативной аналитической обработки данных принципы и способы

организации хранилищ данных, способ доступа к данным для многомерного анализа;

- проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике

хранилищ данных и OLAP.

Владеть:

- методами и средствами представления данных и знаний о предметной области;

- технологиями и инструментарием CASE-моделирования баз данных;

- методологией использования информационных технологий при создании информационных систем;

- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками владения одной из технологий

программирования;

- средстами администрирования СУБД по управлению пользователями и организации обеспечения безопасности

данных;

- технологиями управления транзакциями и блокировками в приложениях распределенных баз данных;

- навыками работы с постреляционной СУБД для реализации проектов прикладных информационных технологий;

- навыками работы в современных OLAP-системах;

- навыками сбора, анализа научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике

хранилищ данных и OLAP;

- навыками разработки запросов к многомерным данным.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 4 4 10 10

Лабораторные 8 8 8 8 16 16

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

3,25 3,25 4,45 4,45 7,7 7,7

В том числе инт. 10 10 8 8 18 18

Итого ауд. 16 16 12 12 28 28

Кoнтактная рабoта 19,25 19,25 16,45 16,45 35,7 35,7

Сам. работа 152,1 152,1 118,9 118,9 271 271

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65 17,3 17,3

Итого 180 180 144 144 324 324

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. История развития технологий баз данных. Основные понятия и определения

Раздел 2. Логические модели данных. Реляционная модель

Раздел 3. Язык SQL. Оператор SELECT

Раздел 4. Язык SQL. Вложенные запросы. Объединения. Операторы SQL-DML

Раздел 5. Этапы проектирования баз данных. Анализ предметной области. Концептуальное проектирование

Раздел 6. Логическое проектирование реляционных баз данных

Раздел 7. Физическое проектирование базы данных. Операторы SQL-DDL

Раздел 8. Технологии и модели доступа к базам данных. ADO.NET

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

Раздел 11. Проектирование приложений баз данных. Технология LINQ

Раздел 12. Модели серверов баз данных

Раздел 13. СУБД MS SQL SERVER. Проектирование базы данных

Раздел 14. Модели транзакций

Раздел 15. Параллельное выполнение транзакций

Раздел 16. Встроенный SQL

Раздел 17. Защита информации в базах данных

Раздел 18. Обобщенная архитектура СУБД. Методы оптимизации запросов

Раздел 19. Иная контактная работа

Раздел 20. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2,3 семестр

КР: 3 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.15 Теория информационных процессов и систем
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины: формирование основ методологии информационного моделирования информационных

технологий и систем.

1.2

Задачи дисциплины: формирование компетенций в области информационного моделирования, на основе изучения

совокупности методов, процессов и стандартов, обеспечивающих моделирование и эффективную реализацию стадий

жизненного цикла систем и программных средств.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной

области, их взаимосвязей

ПК-1

способностью проводить моделирование процессов и системПК-5

готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследованийПК-23

способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных данных

и полученных решений

ПК-24

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание системного подхода к анализу систем;

- обобщенную модель информационного процесса;

- модели информационных процессов в познавательной деятельности, в общественных, технических системах;

- методы агрегатного описания информационных систем;

- кибернетические модели функционирования информационных систем;

- методы определения системных свойств информационных процессов и систем (сложность, эффективность,

иерархичность, устойчивость, наблюдаемость, управляемость);

- модели синтеза и декомпозиции информационных систем

Уметь:

- формировать модели информационных процессов в конкретных информационных системах;

- определять информационные характеристики сигналов и сообщений в информационных системах;

- применять модели системологии для функционального и структурного конструирования систем;

- применять процедуры формализации описания функционирования систем;

- реализовывать интерактивные процедуры автоматизированного проектирования систем.

Владеть:

- методами анализа и синтеза базовых информационных процессов формирования, распределения, хранения и

обработки информации;

- навыками разработки -моделей функционирования информационных систем;

- средствами определения информационных характеристик сигналов и сообщений в информационных системах;

- методами оценки эффективности проектных решений;

- методологией системологии для конструирования единого информационного пространств.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 10 10 10 10

Иная контактная

работа

3,25 3,25

В том числе инт. 10 10 10 10

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 19,25 16 19,25 16

Сам. работа 116,1 119 116,1 119

Часы на контроль 8,65 9 8,65 9

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Основные понятия Теории информационных процессов и систем.

Раздел 2. Информационные процессы и модели.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр



Разработчик(и) программы Беликова Н.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.17 Технологии реинжиниринга и бизнес-инжиниринга
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Изучение основ теории реинжиниринга бизнес-процессов, основных концепций и методологий моделирования бизнес-

процессов, а также получение практических навыков реинжиниринга бизнес-процессов и бизнес-инжиниринга с

использованием современных инструментальных средств.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной

области, их взаимосвязей

ПК-1

способностью проводить техническое проектированиеПК-2

способностью проводить расчет экономической эффективностиПК-9

способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических отчетов, статей

и докладов на научно-технических конференциях

ПК-26

способностью формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектахПК-27

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-сущность функционального и процессного подхода в управлении;

-основные понятия реинжиниринга и бизнес-инжиниринга;

-цель и задачи, решение которых обеспечивает  реинжиниринг.

Уметь:
-создавать, проводить анализ и оптимизацию бизнес-процессов предприятия на основе ее бизнес-модели;

-использовать полную бизнес-модель компании как инструмент управления изменениями.

Владеть:
-навыками использования для решения практических задач реинжинигинга бизнес-процессов и бизнес-

инжиниринга современные инструментальные средства поддержки бизнес-инжиниринга.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 2,95 3,25

В том числе инт. 10 10 10 10

В том числе

электрон.

2 8 10

Итого ауд. 2 2 14 14 16 16

Кoнтактная рабoта 2,3 2 16,95 14 19,25 16

Сам. работа 6,7 5,85 145,4 142,9 152,1 148,75

Часы на контроль 8,65 36 8,65 36

Итого 9 7,85 171 192,9 180 200,75

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Цели и задачи реинжиниринга.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.18 Физическая культура и спорт
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы организации и

управления малыми коллективами

ОК-2

     умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития

достоинств и устранения недостатков

ОК-7

    владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического

воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-11

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,55 0,25 0,8

Итого ауд. 2 2 2 2 4 4

Кoнтактная рабoта 2,55 2 2,25 2 4,8 4

Сам. работа 29,7 30 30 30 59,7 60

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4 7,5 8

Итого 36 36 36 36 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов

Раздел 2. Основы здорового образа жизни студентов

Раздел 3. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания

Раздел 4. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной

деятельности, факторам среды обитания

Раздел 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 6. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 8. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 10. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 11. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 12. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 13. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,3 семестр



Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.В.01 Социология и психология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является познание студентами сложных социальных процессов и явлений, формирование

умения ориентироваться в современной социально-политической ситуации, понимание сущности социальных изменений,

происходящих в российском обществе и на этой основе определение своей активной жизненной позиции; формирование

целостного представления о психике и личности человека.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы организации и

управления малыми коллективами

ОК-2

     пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-4

     умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития

достоинств и устранения недостатков

ОК-7

     осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации,

готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и

самому себе

ОК-8

     знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью использовать действующее

законодательство и другие правовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление к

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии

ОК-9

способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических отчетов, статей

и докладов на научно-технических конференциях

ПК-26

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- структуру и уровни социологического знания, генезис представлений о предмете социологии как науки;

- социальные институты, обеспечивающие воспроизводство общественных отношений, их структуру и

классификацию;

- социологическое понимание личности, понятия социализации и социального контроля, личности как субъекта

социального действия и социальных взаимодействий;

- особенности формальных и неформальных отношений, природы лидерства и функциональной ответственности;

- историю развития психологического знания и основные направления в психологии;

- сущность, природу человеческой психики, её структуру,  функции;

- психический процесс познания и его основные формы;

- компоненты, образующие индивидуальную психическую структуру личности.

Уметь:

- раскрыть, аргументировать и иллюстрировать основные категории, теоретические положения социологии и

психологии;

- различать признаки социальной стратификации и дифференциации, основания социального неравенства;

- оценивать вклад социальных институтов в процессы социализации, социального воспроизводства, социальной

мобильности, социального порядка, интеграции и конфликта;

- анализировать и прогнозировать приоритетные социальные проблемы современного общества;

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах, явлениях и социальных

общностях;

- разбираться в своём внутреннем мире, в психике других людей;

- дать психологическую характеристику личности (её темперамента, способностей), интерпретацию собственного

психического состояния.

Владеть:

- навыками использования понятийного аппарата социологии для адекватного описания и анализа социальных

проблем в России и мире:

- необходимыми навыками установления и развития оптимальных отношений в быту и в организованном

коллективе;

- простейшими навыками психической саморегуляции;

- навыками использования понятийного аппарата, описывающего познавательную, эмоционально-волевую,

мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,85 0,85 0,85 0,85

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8,85 8,85 8,85 8,85

Сам. работа 59,4 59,4 59,4 59,4

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Социология как наука об обществе

Раздел 2. Общество как социокультурная система

Раздел 3. Социальная структура общества

Раздел 4. Личность в социологии

Раздел 5. Предмет и методы психологии

Раздел 6. Сущность и базовая структура человеческой психики

Раздел 7. Познавательные психические процессы

Раздел 8. Общее и индивидуальное в психике человека

Раздел 9. Психические состояния человека

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Барсукова С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.03 Экономика и организация производства
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины «Экономика и организация производства» является получение базовых знаний по

использованию принципов и теоретических основ экономики и организации производства, а также управления

производственными системами, получение практических навыков по применению инструментов контроллинга для анализа

и обоснования решений в области экономики производства.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность

нести за них ответственность

ОК-3

     пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-4

способностью проводить расчет экономической эффективностиПК-9

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-38

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

принципы развития и функционирования предприятия, его структуру и бизнес-процессы;

теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов расчетов для обеспечения

рациональных вариантов организационно-плановых решений, обеспечивающих повышение экономической

эффективности производства, конкурентного преимущества предприятия на основе информационных продуктов;

механизм использования образовательных и информационных технологий приобретения новых знаний в области

экономики и организации производства.

Уметь:

использовать основные образовательные и информационные технологии для принятия организационно-

управленческих решений в области экономики и организации производства;

осуществлять экономические расчеты и оценивать их влияние на деятельность предприятия;

готовить аналитические материалы для управления технологическими бизнес-процессами и оценки их

эффективности;

логично и последовательно представлять ценностные приоритеты своей будущей профессии.

Владеть:

необходимыми знаниями и методами расчета экономической деятельности предприятия для решения задач,

возникающих в производственно-хозяйственной деятельности предприятия;

методами оптимизации производственных процессов с целью принятия эффективных хозяйственных решений в

нестандартных ситуациях;

способностью представлять необходимую информацию в требуемом формате при выполнении должностных

обязанностей с соблюдением конфиденциальности и нести за них ответственность.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4 8 8

Практические 4 4 8 8 12 12

Иная контактная

работа

0,85 0,85 0,85 0,85 1,7 1,7

В том числе инт. 4 4 8 8 12 12

В том числе

электрон.

4 4 8 8 12 12

Итого ауд. 8 8 12 12 20 20

Кoнтактная рабoта 8,85 8,85 12,85 12,85 21,7 21,7

Сам. работа 59,4 59,4 91,4 91,4 150,8 150,8

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75 7,5 7,5

Итого 72 72 108 108 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Промышленное предприятие как база российской экономики и экономический механизм его

функционирования.

Раздел 2. Управление затратами на предприятии.

Раздел 3. Иная контактная работа.

Раздел 4. Контроль.

Раздел 5. Концепция организации производства и его инфраструктура.

Раздел 6. Управление производством.



Раздел 7. Иная контактная работа.

Раздел 8. Контроль.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Ковалева Н.Ю.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.04 Вычислительная математика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью данного курса является обучение студентов основным численным методам, используемым при разработке

математических моделей различного назначения, а также способам их программной реализации.

1.2 Задачей курса является:

1.3
- сформировать способность применять системный подход и математические методы в формализации решения прикладных

задач,

1.4 - изучить базовые алгоритмы обработки информации и выполнять оценку сложности алгоритмов,

1.5 - научить применять численные методы для решения типовых  математических задач,

1.6 - оценивать точность полученных результатов и тестировать программы.

1.7
Задача изучения дисциплины – реализация требований, установленных в квалифи-кационной характеристике в области

анализа, создания,, сопровождения и применения средств обеспечения информационных процессов  предметной области.

1.8

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОПК-2

способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных

исследований

ПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные численные методы решения математических задач,

- возможности пакетов прикладных программ для численного решения задач,

- источники вычислительных погрешностей при решении прикладных задач численными методами.

Уметь:

- использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований,

- разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,

математические, алгоритмические, технические и программные),

- оценивать точность полученных результатов, проводить тестирование программ.

Владеть:

- средствами программирования для реализации на  ЭВМ численных методов,

- навыками работы с пакетами прикладных программ для решения типовых задач вычислительной математики,

- методами проведения вычислительных экспериментов для повышения точности получаемых результатов.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 8 8 8 8

Иная контактная

работа

2,95 2,95

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 14,95 12 14,95 12

Сам. работа 120,4 123 120,4 123

Часы на контроль 8,65 9 8,65 9

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Численные методы решения типовых математических задач

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Бондаренко А.И.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.06 Информационные системы и технологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины - обучение студентов систематизированным представлениям о принципах

функционирования и разработки информационных систем с применением современных технологий.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3
− приобретение знаний об основных направленях развития программно-технической платформы для создания

информационных систем;

1.4 - приобретение навыков реализации информационных систем;

1.5 − приобретение опыта по использованию современных платформ и сред разработки для создания информационных систем.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность

нести за них ответственность

ОК-3

     владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области

информационных систем и технологий

ОПК-1

способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологийПК-11

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,

математические, алгоритмические, технические и программные)

ПК-12

способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества информационных технологийПК-16

способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по

тематике исследования

ПК-22

готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследованийПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- базовые информационные процессы;

- назначение и виды информационных систем и технологий;

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных систем и технологий;

- базовые и прикладные информационные технологии;

- инструментальные средства информационных технологий;

- методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирование требований к

информационной системе;

- технологии проектирования информационных систем и обеспечивающих подсистем;

- модели представления и методы обработки знаний;

- основы компьютерного моделирования.

Уметь:

- проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и разрабатывать требования к

информационной системе;

- проводить сравнительный анализ и выбор информационных технологий для решения прикладных задач и

создания информационной системы;

- разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии

проектирования информационной системы;

- разрабатывать математические модели процессов и объектов, выполнять их сравнительный анализ.

Владеть:

- навыками классификации информационных ресурсов;

- методами работы с инструментальными средствами моделирования предметной области;

- технологиями разработки проектной документации.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 6 6 6 6

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

2,95 2,95

В том числе инт. 10 10 10 10

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 16,95 14 16,95 14

Сам. работа 154,4 157 154,4 157

Часы на контроль 8,65 9 8,65 9

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Информационные процессы, их характеристика и модели

Раздел 2. Информационные системы: структура, классификациярмационных систем

Раздел 3. Информационные технологии

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы Свиридова А.Н.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.07 Цифровые технологии в инженерии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способностей использовать технологии цифрового

моделирования объектов профессиональной деятельности, обучение методам и приемам, получение практических навыков

имитационного моделирования технических объектов, экономических и социальных систем.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологийПК-11

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,

математические, алгоритмические, технические и программные)

ПК-12

способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, 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 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

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-38

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание понятий цифровая трансформация и цифровая экономика

- этапы промышленных революций, мировые программы, направленные на развитие Industry 4.0;

- основные концепции современных технологий – технологических трендов Industry 4.0;

- основы цифрового моделирования;

- методы имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов;

- функциональные возможности современных информационных систем систем имитационного моделирования;

- основы разработки цифровых двойников объектов, современные среды создания цифровых двойников.

Уметь:

- формулировать задачу исследования, разрабатывать концептуальную модель изучаемой системы;

- разрабатывать имитационные модели сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- выполнять анализ результатов моделирования, проводить оптимизационные эксперименты;

- выполнять имитационное моделирование, позволяющее проводить виртуальные испытания разработанных

цифровых двойников;

- выбирать и использовать методы и среды разработки моделей в зависимости от поставленной задачи.

Владеть:

- навыками исследования предметной области, постановки задачи и разработки концептуальной модели изучаемой

системы;

- навыками имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- навыками создания реалистичных визуализации и анимации разработанных моделей;

- навыками разработки цифровых двойников.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 8 8 8 8

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,85 0,85 1,15 1,15

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 2 2 12 12 14 14

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 12,85 12,85 15,15 15,15

Сам. работа 6,7 6,7 118,4 118,4 125,1 125,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



Раздел 1. Промышленные революции. Цифровая экономика

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Ключевые технологии 4-ой промышленной революции

Раздел 4. Архитектура "фабрик будущего": цифровая, "умная", виртуальная

Раздел 5. Цифровое моделирование

Раздел 6. Моделирование в системе Anylogic. Дискретно-событийный подход

Раздел 7. Агентный подход в моделировании

Раздел 8. Основы языка программирования JAVA для ANYLOGIC

Раздел 9. События. Диаграммы состояний

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.08 Компьютерная и сетевая безопасность
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основная цель изучения  дисциплины – дать полное представление о возможностях использования в практической

деятельности инструментов и механизмов защиты компьютеров и сетей. Изучение дисциплины позволяет понять угрозы

безопасности распределенных систем на базе вычислительных сетей, способы взаимодействия средств обеспечения

информационной безопасности в информационной сфере.

1.2

В подготовке студентов по направлению подготовки «Информационные системы и технологии» большое внимание

уделяется изучению методам и средствам обеспечения информационной безопасности систем, ориентированных на

обработку информации в отдельных компьютерах и сетевых системах.

1.3

Цели преподавания дисциплины: изучение основ теории информационной безопасности, обучение студентов основным

принципам построения систем безопасности вычислительных систем и сетей, ознакомление с применяемыми в различных

архитектурах компьютерных сетей  методами защиты информации, ознакомление и привитие практических навыков работы

с основными средствами защиты данных в информационных системах. В цели дисциплины входит теоретическая и

практическая подготовка студентов к новым условиям работы в информационном обществе.

1.4 Задачи дисциплины:

1.5 изучение основ построения и функционирования систем защиты информации компьютерных систем и сетей;

1.6 изучение структуры, принципов и алгоритмов защиты данных и ресурсов компьютерных систем и сетей;

1.7
получить представление об основных объектах информационной безопасности компьютерных систем и сетей, освоить

правильную технологию работы с ними, научиться грамотно использовать возможности и методы систем безопасности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного общества,

соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны

ОПК-4

способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта проектированияПК-6

способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по

тематике исследования

ПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

угрозы вычислительным системам  и  информации, содержащейся в них;

средства и методы защиты информации в вычислительных системах обработки информации;

стратегию и принципы разработки и проведения в жизнь политики безопасности в системах автоматизации

обработки информации;

организационно-правовые вопросы обеспечения безопасности информационных систем.

Уметь:

планировать и реализовывать безопасность доступа к данным при системном администрировании в современных

широко используемых сетевых операционных системах;

организационно-правовые вопросы обеспечения безопасности информационных систем.

создавать программы защиты данных, реализующих простейшие алгоритмы шифрования;

отслеживать несанкционированный доступ к информации и поддерживать сеть на уровне, исключающем потерю

информации и её хищение.

Владеть:

полученными знаниями для разработки архитектуры систем безопасности распределенных автоматизированных

систем и информационно-вычислительных сетей;

навыками работы в среде современных сетевых ОС;

комплексированием средства безопасности локальных вычислительных сетей;

навыками выполнения системного администрирования в современных широко используемых сетевых

операционных системах и программных продуктах обеспечения безопасности.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

2,95 2,95

В том числе инт. 8 8 8 8

В том числе

электрон.

6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 14,95 12 14,95 12

Сам. работа 120,4 123 120,4 123

Часы на контроль 8,65 9 8,65 9

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия и анализ угроз информационной безопасности

Раздел 2. Стандарты информационной безопасности

Раздел 3. Криптография

Раздел 4.  Средства идентификации и аутентификации.

Раздел 5.  Протоколы формирования защищённых каналов.

Раздел 6. Разработка политики безопасности

Раздел 7. Системы обнаружения вторжений. Технология межсетевых экранов.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Беликова Н.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.09 Предметно-ориентированные информационные системы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели дисциплины: изучение основных принципов построения и особенностей функционирования информационных

систем, ориентированных на различные предметные области, формирование у студентов представления о месте и роли

информационных систем в управлении экономическими объектами; освоение общих теоретических положений,

касающихся экономических информационных систем, в том числе в таких конкретных предметных областях как:

бухгалтерский учет, банковская деятельность, государственные налоговые службы, страховая деятельность, фондовая и

биржевая деятельность, информационные системы управленческого консалтинга. В цели дисциплины входит теоретическая

и практическая подготовка студентов к новым условиям работы в информационном обществе.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3

- приобрести знания концепций построения предметно ориентированных информационных систем различного назначения,

технологий  их практического использования; изучение современных информационных технологий в контексте

современных отраслей экономики;

1.4

– получение студентами представления о предметно-ориентированных экономических информационных системах;

получение знаний основных принципов построения предметно-ориентированных экономических информационных систем;

изучение основных программных средств автоматизации в сфере экономической деятельности; расширение

профессионального кругозора студентов.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, 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 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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- роль и место информационных систем в управлении экономическими объектами;

- основные виды предметно-ориентированных экономических информационных систем;

- основные понятия информационных процессов в предметно-ориентированных информационных системах;

- общие принципы организации экономических информационных систем;

- специфику и особенности функционирования разного вида предметно-ориентированных информационных

систем;

- наиболее распространенные программные средства автоматизации процессов в предметно-ориентированных

системах и др.

Уметь:

- работать с различными предметно-ориентированными информационными системами;

- адаптировать предметно-ориентированные информационные системы к решению практических задач;

- применять на практике навыки работы со специализированными пакетами прикладных программ для решения

практических задач;

- ориентироваться на рынке пакетов прикладных программ и уметь выбрать оптимальный программный продукт

для автоматизации деятельности;

- выступать постановщиком задач и уметь адекватно создать информационную модель предметной области,

учитывающую последовательность обработки данных и структуру взаимосвязи между ними и др.

- формулировать задачи развития  предметно-ориентированных   информационных   систем;

- формулировать основные технико-экономические требования к проектируемым  предметно-ориентированным

информационным   системам;

- внедрять предметно-ориентированные информационные системы.

Владеть:

- навыками работы с различными предметно-ориентированными информационными системами на уровне

профессионального пользователя;

- методами и инструментальными средствами системного анализа и моделирования предметной области.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 10 10 12 12

Лабораторные 10 10 10 10

Иная контактная

работа

0,3 0,3 1,75 1,75 2,05 2,05

В том числе инт. 10 10 10 10

В том числе

электрон.

2 2 16 16 18 18

Итого ауд. 2 2 20 20 22 22

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 21,75 21,75 24,05 24,05

Сам. работа 6,7 6,7 73,5 73,5 80,2 80,2

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 99 99 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Предмет и метод бухгалтерского учета. Подвиды и детализация учета в системе "1С:Предприятие"

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Организация синтетического учета

Раздел 4. Основы организации аналитического учета

Раздел 5. Технология реализации сложных периодических расчетов

Раздел 6. Планы видов расчета и регистры расчета

Раздел 7. Технология формирования и расчета записей регистров расчета

Раздел 8. Обзор систем автоматизации деятельности предприятий и организаций

Раздел 9. Состав моделей Data View и Control View в ARIS

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.10 Технологии обработки информации
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины: изучение методов, алгоритмов и средств обработки информации, систем обработки

информации в интернет/интранет среде, а также получение практических навыков построения систем обработки

информации с использованием современных инструментальных средств.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - сформировать базовые знания в области систем обработки информации;

1.4 - изучить современную концепцию технологии обработки информации, методы и средства обработки информации;

1.5 - изучить особенности новых информационных технологий; технологии разработки программного обеспечения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологийПК-11

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,

математические, алгоритмические, технические и программные)

ПК-12

способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и

эксплуатации информационных систем

ПК-15

способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных

исследований

ПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия и этапы обработки информации;

- цель и задачи, решение которых обеспечивает система обработки информации;

- методы и средства обработки информации;

- важнейшие принципы обработки информации;

- особенности новых информационных технологий;

- технологии разработки программного обеспечения.

Уметь:
- создавать системы обработки информации для компаний;

- использовать информационную модель компании как основу для автоматизации бизнес процессов.

Владеть:

- навыками использования для решения практических задач систем обработки информации современными

инструментальными средствами;

- инструментальными средствами обработки информации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Лабораторные 8 8 8 8

Иная контактная

работа

1,45 1,45

В том числе инт. 6 8 6 8

В том числе

электрон.

12 12

Итого ауд. 16 16 16 16

Кoнтактная рабoта 17,45 16 17,45 16

Сам. работа 122,8 124 122,8 124

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Информационные процессы, ресурсы, системы, технологии.

Раздел 2. Сетевые

технологии.

Раздел 3. Информационные технологии в предметных областях.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр



Разработчик(и) программы Свиридова А.Н.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.11 Интеллектуальный анализ данных в системах поддержки принятия решений
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целями изучения дисциплины являются получение знаний о современном состоянии и средствах интеллектуального

анализа данных (ИАД) в системах поддержки принятия решений (СППР), включающие модели, методы, алгоритмы и

программное обеспечение, формирование навыков и умений по практическому применению использования СППР.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной

области, их взаимосвязей

ПК-1

способностью проводить моделирование процессов и системПК-5

способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологийПК-11

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,

математические, алгоритмические, технические и программные)

ПК-12

способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, 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 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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- классификацию видов задач ИАД;

- основные модели ИАД;

- методы построения моделей ИАД;

- направления применения моделей и задач ИАД в технике, экономике, медицине и т.д.;

- методы и алгоритмы решения задач ИАД;

- классификацию и функциональные возможности современных компьютерных технологий и иструментальных

средств СППР при решении задач ИАД.

Уметь:

- выявлять и классифицировать задачи ИАД в технике, экономике и т.д.;

- осуществлять сбор исходных данных для построения моделей ИАД;

- формулировать постановку задач ИАД;

- применять методы и модели ИАД в интересах создания систем поддержки принятия решений;

- использовать основные алгоритмы и программы ИАД для решения практических задач;

- использовать средства современных прикладных программ СППР для решения задач ИАД;

- анализировать полученные решения задач ИАД, оценивать корректность и адекватность.

Владеть:

- навыками выявления, определения и классификации моделей и задач ИАД;

- методами и навыками сбора исходных данных для построения моделей ИАД;

- методами и алгоритмами решения задач ИАД;

- навыками оценки коррекности и адекватности моделей ИАД;

- инструментальными средствами, методами и приемами решения задач ИАД и анализа результатов с применением

компьютерных технологий СППР.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 8 8 10 10

Лабораторные 10 10 10 10

Иная контактная

работа

0,3 0,3 1,45 1,45 1,75 1,75

В том числе инт. 10 10 10 10

В том числе

электрон.

2 2 14 14 16 16

Итого ауд. 2 2 18 18 20 20

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 19,45 19,45 21,75 21,75

Сам. работа 6,7 6,7 75,8 75,8 82,5 82,5

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 99 99 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Комплексный подход к внедрению DATA MINING, OLAP и хранилищ данных в СППР

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Суть и цель технологии DATA MINING

Раздел 4. Методы и стадии, задачи DATA MINING

Раздел 5. Классификация, кластеризация, прогнозирование

Раздел 6. Методы классификации и прогнозирования

Раздел 7. Методы кластерного анализа и поиска ассоциативных правил

Раздел 8. Способы визуального представления данных. Методы визуализации

Раздел 9. Этапы процесса DATA MINING

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.13 Элективные курсы по физической культуре и спорту
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы организации и

управления малыми коллективами

ОК-2

    владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического

воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-11

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 2 2 4 4 8 8

Иная контактная

работа

0,3 0,6 0,25 1,15

Итого ауд. 4 4 6 6 4 4 14 14

Кoнтактная рабoта 4,3 4 6,6 6 4,25 4 15,15 14

Сам. работа 103,7 104 137,4 138 68 68 309,1 310

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 108 108 144 144 76 76 328 328

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Тематика работ для выполнения в 1 семестре курса

Раздел 2. Тематика работ для выполнения во 2 семестре курса

Раздел 3. Тематика работ для выполнения в 3 семестре курса

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.В.14.02 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины – получение студентами знаний по теоретическим и методологическим основам

проектирования информационных систем и технологий их использования, приобретение практических навыков в

использовании методов и инструментальных средств системного анализа, моделирования бизнес-процессов предметной

области, системного и технического проектирования, формирования проектной, технической и эксплуатационной

документации.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     сспособностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по

аппаратным и программным компонентам информационных систем

ОПК-3

     способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению

ОПК-5

способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной

области, их взаимосвязей

ПК-1

способностью проводить техническое проектированиеПК-2

способностью проводить рабочее проектированиеПК-3

способностью проводить выбор исходных данных для проектированияПК-4

способностью проводить расчет экономической эффективностиПК-9

способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документацииПК-10

способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологийПК-11

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,

математические, алгоритмические, технические и программные)

ПК-12

способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных технологийПК-13

способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и

эксплуатации информационных систем

ПК-15

способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных данных

и полученных решений

ПК-24

способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических отчетов, статей

и докладов на научно-технических конференциях

ПК-26

способностью формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектахПК-27

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-38

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- классификацию информационных систем;

- конфигурации информационных систем;

- структуру, состав и свойства информационных процессов, систем, технологий;

- методы анализа информационных систем;

- структуру и характеристики процесса проектирования информационных систем;

- основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования информационных систем;

- методологии системного анализа и моделирования, модели представления проектных решений;

- назначение, структуру, функциональные возможности, принципы реализации и функционирования

информационных технологий, используемых при создании информационных систем

Уметь:

- проводить предпроектное обследование объекта проектирования;

- проводить системный анализ предметной области;

- проводить выбор исходных данных для проектирования информационных систем;

- разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-ориентированную модели

информационной системы, модели данных информационных систем;

- применять современные информационные технологии в процессе проектирования;

- использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании систем;

- разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документации



Владеть:

- владение методами и средствами анализа предметных областей;

- владение методами и средствами анализа информационных систем;

- владение технологиями реализации и внедрения проекта информационной системы;

- владение моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем;

- владение методами и средствами проектирования, модернизации и модификации информационных систем;

- владение методологией использования информационных технологий при создании информационных систем;

- владение навыками составления технической и эксплуатационной документации по проекту.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 10 10 10 10

Практические 6 6 6 6

Иная контактная

работа

4,75 4,75 4,75 4,75

В том числе инт. 2 2 2 2

В том числе

электрон.

16 16 16 16

Итого ауд. 22 22 22 22

Кoнтактная рабoта 26,75 26,75 26,75 26,75

Сам. работа 108,6 108,6 108,6 108,6

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия технологии проектирования информационных систем

Раздел 2. Жизненный цикл информационной системы

Раздел 3. Организация разработки ИС

Раздел 4. Типовое проектирование ИС

Раздел 5. Системный анализ ИС

Раздел 6. Функциональное моделирование процессов

Раздел 7. Моделирование информационного обеспечения

Раздел 8. Методика UML

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 5 семестр

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.01.02 Основы деловых коммуникаций и этикета
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных  с

взаимодействием людей в бизнес-среде, организацией деловых коммуникаций, получение соответствующих поведенческих

навыков.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением 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

     умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития

достоинств и устранения недостатков

ОК-7

     осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации,

готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и

самому себе

ОК-8

    способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном языке и необходимое

знание иностранного языка

ОК-10

способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических отчетов, статей

и докладов на научно-технических конференциях

ПК-26

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные виды деловых коммуникаций, их функции, потенциальные преграды и помехи в деловом общении;

- особенности стиля изложения, структуру и язык документа;

- специфику публичных коммуникаций;

- тенденции в развитии коммуникационных технологий, в том числе информационно-коммуникационных

технологий:

- основы деловой этики, этикета и культуры делового общения.

Уметь:

– устанавливать деловой контакт;

– выбирать стратегию и тактики  делового общения;

- выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой  профессиональной обстановке;

- реализовывать принципы эффективного делового общения;

- применять на практике знания об основных формах и каналах деловых коммуникаций;

- применять правила делового этикета.

Владеть:

- навыками соблюдения этикетных норм в различных ситуациях общения;

- навыками анализа собственного поведения и поведения партнера с точки зрения соблюдения этикетных норм;

- навыками составления делового письма и других письменных документов;

- навыками подготовки публичного выступления, совещания, деловых переговоров, презентаций;

- навыками общения, способствующими повышению эффективности деловой коммуникации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,3 0,55 0,85

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 4 4 6 6

Кoнтактная рабoта 2,3 2 4,55 4 6,85 6

Сам. работа 6,7 7 54,7 55 61,4 62

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 9 9 63 63 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Коммуникация в деловом общении

Раздел 2. Основные формы деловых коммуникаций

Раздел 3. Деловая этика, этикет и культура в сфере деловых коммуникаций

Раздел 4. Контроль



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Барсукова С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.02.01 Информационный менеджмент
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели освоения дисциплины: дать базовые представление об информационном менеджменте как о важнейшей

составляющей системы управления компанией и мощном инструменте преобразования деятельности компании в

соответствии с требованиями современного бизнеса, приобретение практических навыков выполнения основных функций

менеджмента в области информационных систем и информационных технологий.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - познакомить студентов с основными направлениями и тенденциями развития информационного менеджмента;

1.4
- изучить принципы и методы информационного менеджмента как процесса управления на базе компьютерных технологий

обработки информации;

1.5 - познакомить студентов с технологиями информационного менеджмента.

1.6

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью проводить расчет экономической эффективностиПК-9

способностью формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектахПК-27

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- стратегические и оперативные аспекты информационного менеджмента;

- правовые аспекты информационного менеджмента;

- задачи информационного управления и их место в системах управления предприятием;

- внешний и внутренний информационный менеджмент;

- формирование информационных ресурсов предприятия;

- организационные структуры информационной среды предприятия;

- основные принципы и общие рекомендации по внедрению ИС и выбору готовых решений.

Уметь:

- рационально организовать разработку и реализацию информационных проектов;

- проводить анализ затрат в сфере информатизации, анализ и планирование ценообразования;

- принимать решения по выбору программного обеспечения при автоматизации предприятия;

- рассчитывать эффективность работы предприятия от внедрения ИТ;

- решать задачи, связанные с финансовым, материальным и кадровым обеспечением информационной деятельности

на предприятии.

Владеть:

- методами прогрессивных информационных технологий;

- методами оценки и выбора операционной среды и информационных технологий для автоматизации предприятия;

- навыками калькулирования затрат и расчета себестоимости проекта;

- навыками письменного конспектирования, рецензирования, аннотирования, написания аналитических записок и

обзорных работ.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 6 6 6 6

Иная контактная

работа

0,3 0,85 1,15

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2,3 2 10,85 10 13,15 12

Сам. работа 6,7 7 120,4 121 127,1 128

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия информационного менеджмента

Раздел 2. Управленческие информационные системы.

Раздел 3. Формирование организационной структуры с учетом информатизации.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 2 семестр



Разработчик(и) программы Свиридова А.Н.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.02.02 Электронный бизнес
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Изучить основные понятия и категории сетевой экономики, а также

1.2 - способы организации коммуникации в виртуальной среде;

1.3 - формирование цен на информационном рынке;

1.4 - организацию и управление в провайдерских фирмах;

1.5 - функционированию  и вопросы проектирования виртуальных предприятий;

1.6 - показатели оценки деятельности предприятия в сетевой экономике;

1.7 - понятие сетевого бизнеса;

1.8 - рекламные маркетинговые мероприятия в сети Интернет;

1.9 -особенности сетевых межличностных коммуникаций и образовательных услугу в сети Интернет;

1.10 - особенности и инструкторы  стратегического и операционного маркетинга;

1.11 - маркетинговую составляющую   всех стадий создания и движения товара от его замысла до реализации спроса на него;

1.12 - инструменты товарного маркетинга, ассортиментной и марочной политики;

1.13 - принципы маркетингового ценообразования;

1.14 - технологию сбыта товаров.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью проводить расчет экономической эффективностиПК-9

способностью формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектахПК-27

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-основные понятия и категории сетевой экономики;

-способы организации коммуникации в виртyалъной среде;

-формирование цен на информационном рынке;

-организацию и управление в провайдерских фирмах;

-фукционирование и вопросы проектирования виртуальных предприятий;

-показатели оценки деятелъности предприятий в сетевой экономике;

-понятие сетевого банкинга;

-рекламные маркетинговые мероприятия в сети Интернет;

-особенности сетевых межличностных коммуникаций и образовательных услуг в сети Интернет;

особенности и инструменты стратегического и операционного

маркетинга;

-маркетинговую составляющую всех стадий создания и движения товара от его замысла до реализации спроса на

него;

-инструменты товарного маркетинга, ассортиментной имарочной политики; принципы маркетингового

ценообразования; технологию сбыта товаров; способы продвижения товаров; методологию маркетинговых

исследований.

Уметь:

Давать общую характеристику рынка информационных

продуктов и услуг;

осуществлять расчет стоимости межсоединений Для провайдера в сети Интернет;

применять методы ценообразования для создаваемых информационных продуктов или услуг;

оценивать эффективность функционирования провайдерской фирмы на рынке информационных услуг;

оперировать вопросами проектирования виртуальных предприятий;

применять методику оценки результатов деятельности предприятия и его стоимости в сетевой экономике;

 разбираться в понятии сетевого банкинга и развитии сетевого банкинга в

РФ;

осуществлять рекламные и маркетинговые мероприятия в сети Интернет; использовать различные инструменты

общения и обучения в сети Интернет; ориентироваться на рынке маркетинговой информации; грамотно

организовывать сбор и обработку необходимых для исследования данных; осуществлять анализ рыночных

параметров; разрабатывать маркетинговые стратегии; разрабатывать и использовать программные элементы

обработки маркетинговой информации с использованием различных программных средств и математических

методов, изучаемых в других дисциплинах.

Владеть:

навыками экономического анализа, специфичными

для предприятий в сетевой экономике; современными программными системами и средствами для решения задач

обработки маркетинговой информации.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 6 6 6 6

Иная контактная

работа

0,3 0,85 1,15

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2,3 2 10,85 10 13,15 12

Сам. работа 6,7 5,85 120,4 118,05 127,1 123,9

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 9 7,85 135 132,05 144 139,9

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы электронного бизнеса.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.03.01 Структуры данных
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели дисциплины: обучение студентов методам разработки программного обеспечения на основе использования различных

структур данных, приобретение навыков информационного описания объектов различной структуры средствами

современных языков программирования.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - изучение основных типов и структур данных, принципов их описания в программах;

1.4 - изучение основных алгоритмов обработки данных, их характеристик и особенностей;

1.5
- получение практических навыков использования статических и динамических структур данных для решения различных

прикладных задач.

1.6

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологийПК-11

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,

математические, алгоритмические, технические и программные)

ПК-12

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- операции над типами и структурами данных;

- основные алгоритмы сортировки данных, их характеристики и особенности;

- принципы построения динамических структур данных (списки, деревья, деревья поиска), алгоритмы их

построения и обработки;

- характеристики первичных и вторичных методов доступа к данным, основных моделей данных

(иерархическая,сетевая,реляционная);

- характеристики основных типов и структур данных,принципы их описания в программах на языках PASCAL и С.

Уметь:

- разрабатывать программы, учитывающие и использующие различные структуры данных;

- оценивать эффективность алгоритмов обработки данных;

- работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители информации для

объмена данными между машинами;

- создавать резервные копии, архивы данных и программ, использовать языки и системы программирования для

решения профессиональных задач;

- использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений.

Владеть:

- методами построения математической модели профессиональных задач и содержательной интерпретацией

полученных результатов;

- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования;

- навыками владения одной из технологий программирования;

- инструментальными средствами обработки информации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 6 6 6 6

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 13,15 12 13,15 12

Сам. работа 91,1 88,15 91,1 88,15

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 108 104,15 108 104,15

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Простые и структурированные типы данных

Раздел 2. Алгоритмы сортировки данных

Раздел 3. Динамические структуры данных. Методы доступа к данным. Основные модели данных

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр



Разработчик(и) программы Свиридова А.Н.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.03.02 Системы реального времени
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью преподавания дисциплины "Системы реального времени" является:

1.2

- формирование знаний и умений, необходимых для выбора, создания, внедрения и эксплуатации автоматизированных

систем реального времени, на примере автоматизированных систем управления технологическими процессами, а также

информационного и метрологического обеспечения систем автоматизации.

1.3 - освоение инженерного подхода к управлению технологическими процессами и объектами в реальном масштабе времени;

1.4 Задачи дисциплины:

1.5 - Формирование  практических  навыков  организации вычислительных процессов в системах реального времени.

1.6
- Формирование практических навыков по постановке и решению типовых задач по управлению технологическими

процессами и объектами в реальном масштабе времени.

1.7

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологийПК-11

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,

математические, алгоритмические, технические и программные)

ПК-12

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-  концепции систем реального времени и программно-технические средства их реализации;

-  основные типы и характеристики операционных систем реального времени, условия их эффективного

применения;

-  особенности структурной реализации систем реального времени и методы анализа их качества;

-  комплекс аппаратурных средств систем реального времени;

-  устройство связи ЭВМ с объектом;

-  ядро систем реального времени, а также языки программирования в реальном времени;

-  основы метрологии и метрологического обеспечения систем автоматизации;

- типовые методы и средства измерения основных технологических параметров типовых АСУ ТП.

Уметь:

-  использовать современные методы, средства и технологии при разработке структуры систем реального времени,

удовлетворяющей заданному критерию качества;

-  осуществлять сбор, обработку, анализ и интерпретацию измерительной информации в АСУ ТП с применением

современных информационных технологий;

- определять статические, динамические и другие метрологические характеристики средств и систем измерений;

- выбирать методы, средства измерения и комплексы аппаратурных средств, необходимые для конкретной системы

реального времени;

- выбирать устройство для связи ЭВМ с объектом автоматизации;

- осуществлять выбор языка программирования, обеспечивающего цель функционирования систем реального

времени.

Владеть:

- современными методами, средствами и технологиями при разработке структуры систем реального времени,

удовлетворяющей заданному критерию качества;

- системными средствами операционных систем при разработке программ систем реального времени;

- рассчитывать и анализировать характеристики  и показатели эффективности систем реального времени  с позиции

программиста-аналитика, использовать для программирования алгоритмические языки уровня Си.

- средствами проектирования, испытаний и оптимизации программного обеспечения автоматизированных систем

реального времени;

- инструментальными средствами проектирования автоматизированных систем реального времени.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 6 6 6 6

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 13,15 12 13,15 12

Сам. работа 91,1 92 91,1 92

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Концепция процессов. Управление процессами в системах реального времени.

Раздел 2. Системные средства управления прерываниями вычислительного процесса в системах реального

времени.

Раздел 3. Архитектура программного обеспечения систем реального времени.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Михайлов А.А.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.04.01 Методы оптимизации
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

      Целью данного курса является обучение студентов основным численным методам, используемым при разработке

оптимизационных математических моделей, а также способам их программной реализации. В курсе излагаются основные

сведения о классических  методах решения оптимизационных задач.

1.2           Задачей курса является:

1.3 - освоение постановок основных задач оптимизации,

1.4 - изучение основ теории оптимизации и методов решения некоторых задач оптимизации аналитическими методами,

1.5 - освоение базовых численных методов оптимизации,

1.6 - создание навыков применения численных методов при решении типовых задач оптимизации.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОПК-2

способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных

исследований

ПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

• теоремы о существовании точек минимума (максимума) для функций на подмножествах метрических

пространств;

• необходимые, а также достаточные условия первого и второго порядков для точек локального минимума функций

на абстрактных подмножествах конечномерного векторного пространства;

• основы выпуклого анализа и методы исследования выпуклых задач оптимизации;

• теорию выпуклого и линейного программирования;

• теорию нелинейного программирования.

Уметь:

• находить точки минимума и максимума для функций, определенных на конечномерных векторных пространствах;

• с помощью дифференциальных критериев выпуклости проверять является ли заданная функция выпуклой или

нет;

• использовать условия оптимальности для решения задач выпуклого программирования;

• использовать симплекс-метод для решения задач линейного программирования;

Владеть:
- программирования для реализации на  ЭВМ  методов оптимизации,

- работы с пакетами прикладных программ для решения типовых задач оптимизации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 8 8 8 8

Иная контактная

работа

0,85 0,85

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12,85 12 12,85 12

Сам. работа 91,4 92 91,4 92

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Методы  решения типовых оптимизационных задач

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Бондаренко А.И.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.04.02 Стохастические сетевые модели в информационных системах
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

      Целью преподавания дисциплины: формирование у студентов твердых теоретических знаний основных методов

стохастической оптимизации и практических навыков постановки и решения стохастических задач. Также  формирование

профессиональных компетенций  в области методов стохастической оптимизации,  представлений о месте и роли методов

стохастической оптимизации в системе математических наук, возможностей использования его методов в теории и

практике.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОПК-2

способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных

исследований

ПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- теоретические основы стохастической оптимизации; постановку и основные этапы решения стохастических

оптимизационных задач; принципы и методы решения оптимизационных задач;

 -модели оценки достоверности  и точности  решения.

Уметь:

-делать качественную и концептуальную постановку задачи стохастической оптимизации;

- выполнить математическую постановку задачи и выбрать метод ее решения;

- использовать современные компьютерные технологии и пакеты прикладных программ для решения

стохастических оптимизационных  задач.

Владеть:
- навыками решения  разнообразных оптимизационных стохастических задач,  возникающие в процессе

проектирования и эксплуатации информационных систем.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 8 8 8 8

Иная контактная

работа

0,85 0,85

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12,85 12 12,85 12

Сам. работа 91,4 92 91,4 92

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Стохастические сетевые модели в информационных системах. программирование

Раздел 2. Задачи стохастической оптимизации

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Олейник П.П.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.05.01 Надежность информационных систем
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины:формирование у студентов научного подхода к обоснованию качества систем, освоение

методов и средств обеспечения  конкурентоспособных надежностных свойств информационных систем.

1.2

Задачи дисциплины: формирование компетенций в области построения описательных моделей функционирования систем,

выбора номенклатуры показателей надежности и их измерения, обеспечения их рациональных значений на всех этапах

жизненного цикла информационной системы, в процедурах верификации и валидации систем.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОПК-2

способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта проектированияПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия теории надежности; характеристики и показатели надежности информационных систем;

- основные факторы, определяющие надежность функционирования информационных систем;

- методы анализа и расчета надежности аппаратных и программных средств;

- принципы построения моделей отказов и надежности информаци-онных систем; методы обеспечения и

повышения надежности информационных систем;

- проблемы и основные направления развития методов и средств повышения надежности информационных систем;

- взаимосвязи надежности, качества и безопасности информационных систем.

Уметь:

– выполнять расчетные прцедуры анализа и синтеза обоснования показателей надежности вариантов

информационных систем;

- выполнять расчетные процедуры анализа и синтеза количественных оценок свойства надежности систем;

- составлять математические модели надежности систем;

- строить модели деятельности операторов в составе систем «человек-техника»;

- применять изученные модели для обоснования надежности систем.

Владеть:

- методами обоснования и расчета требуемых показателей надежности информационных систем;

- методами воздействия на надежность на всех этапах жизненного цикла системы;

- методами экспериментального определения надежности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 6 6 8 8

Практические 10 10 10 10

Иная контактная

работа

0,3 1,15 1,45

В том числе инт. 10 10 10 10

В том числе

электрон.

2 12 14

Итого ауд. 2 2 16 16 18 18

Кoнтактная рабoта 2,3 2 17,15 16 19,45 18

Сам. работа 6,7 7 78,1 79 84,8 86

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 9 9 99 99 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общие положения теории надежности

Раздел 2. Модели и методы расчета надежности информационных систем

Раздел 3. Надежность и качество программного обеспечения

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

Разработчик(и) программы Носенко И.А.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.05.02 Надежность и диагностика информационных систем на предприятиях агропромышленного

комплекса

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов научного подхода к обоснованию качества систем, освоение

методов и средств обеспечения  конкурентоспособных надежностных свойств информационных систем.

1.2

Задачи дисциплины: формирование компетенций в области построения описательных моделей функционирования систем,

выбора номенклатуры показателей надежности и их измерения, обеспечения их рациональных значений на всех этапах

жизненного цикла информационной системы, в процедурах верификации и валидации систем.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОПК-2

способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта проектированияПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия теории надежности; характеристики и показатели надежности информационных систем;

- основные факторы, определяющие надежность функционирования информационных систем;

- методы анализа и расчета надежности аппаратных и программных средств;

- принципы построения моделей отказов и надежности информаци-онных систем; методы обеспечения и

повышения надежности информационных систем;

- проблемы и основные направления развития методов и средств повышения надежности информационных систем;

- взаимосвязи надежности, качества и безопасности информационных систем.

Уметь:

– выполнять расчетные прцедуры анализа и синтеза обоснования показателей надежности вариантов

информационных систем;

- выполнять расчетные процедуры анализа и синтеза количественных оценок свойства надежности систем;

- составлять математические модели надежности систем;

- строить модели деятельности операторов в составе систем «человек-техника»;

- применять изученные модели для обоснования надежности систем.

Владеть:

- методами обоснования и расчета требуемых показателей надежности информационных систем;

- методами воздействия на надежность на всех этапах жизненного цикла системы;

- методами экспериментального определения надежности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 6 4 8 6

Практические 10 10 10 10

Иная контактная

работа

0,3 1,15 1,45

В том числе инт. 10 10 10 10

В том числе

электрон.

2 12 14

Итого ауд. 2 2 16 14 18 16

Кoнтактная рабoта 2,3 2 17,15 14 19,45 16

Сам. работа 6,7 5,85 78,1 75,05 84,8 80,9

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 9 7,85 99 93,05 108 100,9

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Критерии надёжности.

Раздел 2. Модели и методы расчета надежности

Раздел 3. Расчет надежности информационных систем.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

Разработчик(и) программы Носенко И.А.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.06.01 Компьютерная графика и мультимедиа технологии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина «Компьютерная графика и мультимедиа технологии» является дисциплиной по выбору блока Б1 учебного

плана. В процессе изучения данной дисциплины студентами будут  получены знания в области математических методов

описания и исследования математических моделей геометрических объектов,  а также в области представления графической

информации в форме,  удобной для ввода, хранения и визуализации при помощи ЭВМ.

1.2

Целью изучения дисциплины «Компьютерная графика и мультимедиа технологии» является освоение студентами

профессиональных знаний и практических навыков в области математических методов преобразования геометрических

фигур и формирования изображения, изучении общих принципов обработки графической и геометрической информации с

помощью ЭВМ, состава и особенностей современных мультимедиа технологий.

1.3

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, 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 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

способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических отчетов, статей

и докладов на научно-технических конференциях

ПК-26

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- принципы и методы,  применяемые  при  проектировании алгоритмов растровой  развертки изображений;

- алгоритмы аппроксимации, применяемые при проектировании графических объектов;

- методы визуализации геометрических объектов;

- способы представления результатов работы в виде презентаций.

Уметь:

- формулировать типовые задачи преобразования геометрической и графической  информации при проектировании

алгоритмов обработки изображений;

- использовать пакеты графических подпрограмм для проектирования графических объектов;

- применять вычислительную  технику при решении задач обработки графической информации;

- оформить результаты работы в виде презентации с использованием мультимедиа технологий.

Владеть:

- математическим аппаратом преобразования изображений в растр, методами отсечения и методами сглаживания

при решении задач машинной геометрии и графики;

- современными приложениями для создания презентаций по результатам работы в предметной области.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 4 4 4 4

Иная контактная

работа

2,95 2,95

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 10,95 8 10,95 8

Сам. работа 88,4 86,6 88,4 86,6

Часы на контроль 8,65 9 8,65 9

Итого 108 103,6 108 103,6

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение

Раздел 2. Типы графических устройств

Раздел 3. Основы растровой графики

Раздел 4. Растровая развертка  изображений



Раздел 5. Отсечение

Раздел 6. Удаление невидимых  линий и поверхностей

Раздел 7. Составные части мультимедиа технологий

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Свиридова А.Н.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.06.02 Теория систем и системный анализ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина посвящена изучению основ методологии проведения системного анализа и охватывает углубленные вопросы

решения проблем, связанных с неопределенностью ситуации принятия решения. Он использует формальные методы и

методы качественного анализа, объединяя различные подходы решения задач с помощью единой методики. Системный

анализ дает возможность объединять знания, суждения и интуицию выпускников различных областей знаний. Основное

внимание системный анализ уделяет вербальному описанию и анализу проблемных ситуаций, определению целей ее

разрешения и моделей ее описания, методам генерации решений и выбору многокритериальных вариантов  решения

проблем. Освоение этого курса обеспечит приобретение знаний и умений по решению сложных проблем будущим

аналитикам технических процессов.

1.2 Цель дисциплины:

1.3 - ознакомить студентов с основами теории систем и системного анализа;

1.4
- дать представление о методах изучения сложных систем, методиках системного анализа, методах решения

слабоструктурированных проблемных ситуаций;

1.5
- развить стремление и навыки применения методов системного анализа при решении слабоструктурированных

проблемных   ситуаций в информационных объектах.

1.6 Задачи дисциплины:

1.7
- раскрыть особенности сложных объектов и обосновать необходимость применения системного анализа (СА) для их

моделирования;

1.8
- дать представление о системном анализе и его месте среди других научных направлений, его роли в решении

слабоструктурированных проблемных ситуаций;

1.9 - изучить основы теории сложных систем;

1.10
- раскрыть особенности и возможности методов формализованного представления сложных систем и ознакомить с

методами,   направленными на активизацию интуиции   и опыта специалистов, ЛПР;

1.11 - изучить методику прикладного СА и ее применение для моделирования слабоструктурированных проблемных ситуаций;

1.12 - дать рекомендации по выбору моделей и методов СА в конкретных ситуациях;

1.13 - развить навыки решения слабоструктурированных проблемных ситуаций.

1.14

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, 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 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

способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических отчетов, статей

и докладов на научно-технических конференциях

ПК-26

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- методологию прикладного системного анализа;

- методы и модели теории систем и системного анализа, закономерности построения, функционирования и развития

систем    целеобразования;

- методы поиска вариантов и многокритериальной оценки решений сложных проблем;

- основы линейной алгебры и дискретной математики, а также их приложений к процессам в предметной области;

- основы теории вероятностей, математической статистики и их приложений в предметной области и теории

управления;

- основные математические методы и модели и их приложения к информационным процессам;

- элементы количественных расчетов при принятии решений сложных задач.

Уметь:

- выбирать методы моделирования систем, структурировать цели и функции систем управления, проводить

системный анализ   прикладной области;

- осуществлять экспертизы решения сложных проблем;

- применять методы поиска и оценки решений сложных проблем.



Владеть:

- навыками работы с инструментами системного анализа.

- навыками использования математического моделирования при принятии оптимальных решений в сложных

задачах;

- навыками использования компьютерной техники при ситуационном анализе на основе системного подхода;

- навыками выбора основных критериев функционирования сложной системы.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 4 4 4 4

Иная контактная

работа

2,95 2,95

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 10,95 8 10,95 8

Сам. работа 88,4 91 88,4 91

Часы на контроль 8,65 9 8,65 9

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Ввведение. Основные положения системного анализа.

Раздел 2. Основные положения системного анализа

Раздел 3. Методы системного анализа.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Беликова Н.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/
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Информационные системы и технологии
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели  дисциплины: изучение принципов построения информационных открытых систем, архитектуры, моделей и ресурсов

информационных систем, основных составляющих элементов информационных систем, имеющих принципиальное

значение для системы в целом.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта проектированияПК-6

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,

математические, алгоритмические, технические и программные)

ПК-12

способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по

тематике исследования

ПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- роль и место информационных систем в управлении объектами;

- основные виды информационных систем;

- общие принципы организации информационных систем;

- современные виды архитектуры локальных и распределенных информационных систем;

- специфику и особенности функционирования, способы организации взаимосвязей информационных систем

различных архитектур.

Уметь:

– адаптировать информационные системы к решению практических задач;

- разрабатывать архитектуру распределенных информационных систем;

- выступать постановщиком задач и уметь адекватно создать информационную модель предметной области,

учитывающую последовательность обработки данных и структуру взаимосвязи между ними и др.

Владеть:

– иметь навыками работы с различными предметно-ориентированными информационными системами,

построенных с использованием различных архитектур;

- иметь навыками разработки приложений для различных платформ;

- иметь навыками организации обмена данными между приложениями различных платформ;

- владеть методологией разработки архитектуры распределенных информационных систем с использованием

информационных технологий.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 6 6 8 8

Лабораторные 10 10 10 10

Иная контактная

работа

0,3 0,3 1,15 1,15 1,45 1,45

В том числе инт. 10 10 10 10

В том числе

электрон.

2 2 12 12 14 14

Итого ауд. 2 2 16 16 18 18

Кoнтактная рабoта 2,3 2,3 17,15 17,15 19,45 19,45

Сам. работа 6,7 6,7 78,1 78,1 84,8 84,8

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 9 9 99 99 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Архитектура приложений информационных систем

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Сервис-ориентированная архитектура. Шаблоны проектирования

Раздел 4. Web-сервисы

Раздел 5. Внешние источники данных

Раздел 6. Обмен данными

Раздел 7. Распределенные информационные базы

Раздел 8. Универсальный механизм обмена данными

Раздел 9. Внешние компоненты

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.07.02 Информационный поиск
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

  Цели освоения дисциплины: изучение основ информационного поиска, основных концепций и методологий процессов

поиска, а также получение практических навыков построения систем информационного поиска с использованием

современных инструментальных средств.

1.2

  Задачи дисциплины: сформировать базовые знания в области построения систем информационного поиска и

использования их в различных прикладных областях; изучить многоуровневую модель информации; рассмотреть принципы

организации информационного поиска; изучить модели информационно-поисковой системы, построение тезаурусов и

онтологий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта проектированияПК-6

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,

математические, алгоритмические, технические и программные)

ПК-12

способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по

тематике исследования

ПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-основные понятия информационного поиска;

-общие принципы организации информационного поиска;

-модели информационно-поисковых систем;

-методы построения тезаурусов и онтологий информационно-поисковых систем;

-технологии разработки информационно-поисковых систем.

Уметь:

-проектировать системы информационного поиска;

-создавать системы информационного поиска;

-внедрять системы информационного поиска.

Владеть:
- навыками внедрения систем информационного поиска для решения практических задач современными

инструментальными средствами.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 6 6 8 8

Лабораторные 10 10 10 10

Иная контактная

работа

0,3 1,15 1,45

В том числе инт. 10 10 10 10

В том числе

электрон.

2 2 12 12 14 14

Итого ауд. 2 2 16 16 18 18

Кoнтактная рабoта 2,3 2 17,15 16 19,45 18

Сам. работа 6,7 7 78,1 79 84,8 86

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 9 9 99 99 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Информационные ресурсы и их поиск.

Раздел 2. Организация работы информационно-поисковых систем.

Раздел 3. Перспективные технологии информационного поиска.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

Разработчик(и) программы Свиридова А.Н.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.08.01 Программирование мобильных устройств и встраиваемых систем
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - изучение современных инженерных принципов (методов) создания надежного, качественного

программного обеспечения (ПО), удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям; формирование у студентов

понимания необходимости применения данных принципов программирования мобильных устройств и встраиваемых

систем.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, 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 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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные компоненты архитектуры мобильных платформ; жизненный цикл мобильных приложений и их

структуру; основные элементы пользовательского интерфейса мобильных приложений; работу с файлами, базами

данных, пользовательскими настройками в мобильных устройствах; инструменты для программирования и основ

проектирования мобильных приложений; возможности программных интерфейсов, обеспечивающих функции

телефонии, отправки/получения SMS; возможности взаимодействия с геолокационными и картографическими

сервисами; основные элементы встроенных систем контроля и управления,  инструментальные средства

программирования встроенных систем, методы реализации базовых функций, интерфейсы связи с объектом

контроля и управления

Уметь:
программировать и проводить эффективное тестирование программ и приложений для мобильных устройств и

встраиваемых систем.

Владеть:
практического применения инструментальных средств и методов разработки мобильных приложений и

встраиваемых систем

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 2 2 6 6 8 8

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,85 0,85 1,15 1,15

В том числе инт. 2 2 2 2

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 4 4 14 14 18 18

Кoнтактная рабoта 4,3 4,3 14,85 14,85 19,15 19,15

Сам. работа 13,7 13,7 107,4 107,4 121,1 121,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 18 18 126 126 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Платформа Android и средства разработки приложений

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Интерфейс пользователя в Android

Раздел 4. Обзор базового языка программирования для Android

Раздел 5. Управление деятельностями, службы в Android

Раздел 6. Работа с файлами в Android

Раздел 7. Работа с базами данных в Android

Раздел 8. Программирование встроенных систем на платформе AVR



Раздел 9. Программирование встроенных систем на основе процессоров ARM

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы  В.А. Зуев   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.09.01 Компьютерное моделирование
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины – сформировать у студентов знания по основным положениям теории моделирования,

освоение принципов, методов имитационного моделирования, приобретение умений и навыков моделирования

информационных систем с помощью современных средств имитационного моделирования.

1.2 Задачи при изучении дисциплины:

1.3 – освоение основных принципов моделирования;

1.4 – теоретическое и практическое освоение принципов, методов имитационного моделирования;

1.5 – иметь представление о современных программных системах моделирования и тенденциях их развития;

1.6
– изучение специализированных программных продуктов, используемых для моделирования систем обработки

информации;

1.7 – приобретение практических навыков при моделировании информационных систем.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОПК-2

способностью проводить моделирование процессов и системПК-5

способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельностиПК-8

способностью использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и принципов

рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности

ПК-14

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– современные и перспективные технологии компьютерного моделирования;

– методы создания и анализа моделей,  позволяющих прогнозировать показатели качества систем обработки

информации;

– методы исследования информационных систем на компьютерных моделях.

Уметь:

– разработать новую компьютерную модель для решения задачи исследования в области информационных систем;

– выбирать инструментальные программные средства имитационного моделирования процессов функционирования

информационных систем;

– планировать и проводить компьютерных научные исследования с использованием имитационных моделей;

– обрабатывать и интерпретировать данные, полученные в ходе компьютерных экспериментов с имитационной

моделью.

Владеть:
- навыками исследования информационных систем с помощью современных инструментальных средств

компьютерного имитационного моделирования.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 2 2 6 6 8 8

Иная контактная

работа

0,3 0,3 4,45 4,45 4,75 4,75

В том числе инт. 2 2 2 2

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 4 4 10 10 14 14

Кoнтактная рабoта 4,3 4,3 14,45 14,45 18,75 18,75

Сам. работа 13,7 13,7 102,9 102,9 116,6 116,6

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 18 18 126 126 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Основы компьютерного моделирования

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Имитационное моделирование систем на GPSS

Раздел 4. Компьютерное моделирование в системе AnyLogic

Раздел 5. Компьютерное моделирование в среде Matlab Simulink



Раздел 6. Иная контактная работа

Раздел 7. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 4 семестр

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Зуев В.А.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.09.02 Имитационное моделирование информационных систем для предприятий агропромышленного

комплекса

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины – сформировать у студентов знания по основным положениям теории моделирования,

освоение принципов и методов имитационного моделирования, приобретение умений и навыков моделирования

информационных систем с помощью современных средств имитационного моделирования.

1.2

1.3 Задачи при изучении дисциплины:

1.4 – освоение основных принципов моделирования;

1.5 – теоретическое и практическое освоение принципов, методов имитационного моделирования;

1.6 – иметь представление о современных программных системах моделирования и тенденциях их развития;

1.7
– изучение специализированных программных продуктов, используемых для моделирования систем обработки

информации;

1.8 – приобретение практических навыков при моделировании информационных систем.

1.9

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОПК-2

способностью проводить моделирование процессов и системПК-5

способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельностиПК-8

способностью использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и принципов

рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности

ПК-14

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– современные и перспективные технологии имитационного моделирования;

– методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать показатели качества систем обработки

информации;

– методы исследования информационных систем на имитационных моделях.

Уметь:

– разработать новую компьютерную модель для решения задачи исследования в области информационных систем;

– выбирать инструментальные программные средства имитационного моделирования процессов функционирования

информационных систем;

– планировать и проводить компьютерных научные исследования с использованием имитационных моделей;

– обрабатывать и интерпретировать данные, полученные в ходе компьютерных экспериментов с имитационной

моделью.

Владеть:
- навыками исследования информационных систем с помощью современных инструментальных средств

имитационного моделирования.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 2 6 4 8 4

Иная контактная

работа

0,3 4,45 4,75

В том числе инт. 2 4 2 4

В том числе

электрон.

6 2 6 2

Итого ауд. 4 2 10 8 14 10

Кoнтактная рабoта 4,3 2 14,45 8 18,75 10

Сам. работа 13,7 5,85 102,9 96,35 116,6 102,2

Часы на контроль 8,65 4 8,65 4

Итого 18 7,85 126 108,35 144 116,2

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Методология моделирования

Раздел 2. Иммитационное моделирование

Раздел 3. Распределенное имитационное моделирование.



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 4 семестр

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Бондаренко А.И.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.10.01 Постреляционные базы данных, хранилища и OLAP-системы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель изучения дисциплины состоит в освоении студентами профессиональных знаний и практических навыков в

управлении данными информационных систем с использованием современных технологий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологийПК-11

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,

математические, алгоритмические, технические и программные)

ПК-12

способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по

тематике исследования

ПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные положения теории баз данных, концептуальные, логические и физические модели данных;

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации

(генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных);

- основные этапы и принципы создания программного продукта, масштабирование, проектирование с учетом

изменений;

- классификацию и средства обеспечения целостности данных;

- основные свойства транзакций, назначение и принципы использования журнала транзакций

- архитектуру системы безопасности СУБД;

- ограничения реляционных СУБД для многомерного анализа данных;

- возможности  работы с многомерными данными в СУБД MS SQL Server Analysis Services;

- назначение, свойства, способы организации хранилищ данных;

- понятие гиперкуба и операций над ним;

- принципы технологии оперативной аналитической обработки данных;

- архитектуры OLAP-систем;

- возможности современных коммерческих OLAP-продуктов;

- средства и методы сбора, анализа научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по

тематике хранилищ данных и OLAP.

Уметь:

- проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной области, их

взаимосвязей, проводить выбор исходных данных для проектирования информационных систем, адаптировать

приложения к изменяющимся условиям функционирования;

- разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-ориентированную модели

информационной системы, модели данных информационных систем  с обеспечением целостности и

непротиворечивости;

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации, использовать

алгоритмы обработки информации для различных приложений;

- выполнять в СУБД административные функции по управлению пользователями и организации обеспечения

безопасности данных;

- планировать, анализировать и оптимизировать выполнение транзакций в приложениях баз данных;

- писать запросы к многомерным данным в Microsoft Analysis Services;

- использовать при проектировании систем оперативной аналитической обработки данных принципы и способы

организации хранилищ данных, способ доступа к данным для многомерного анализа;

- проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике

хранилищ данных и OLAP.

Владеть:

- методами и средствами представления данных и знаний о предметной области;

- технологиями и инструментарием CASE-моделирования баз данных;

- методологией использования информационных технологий при создании информационных систем;

- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками владения одной из технологий

программирования;

- средстами администрирования СУБД по управлению пользователями и организации обеспечения безопасности

данных;

- технологиями управления транзакциями и блокировками в приложениях распределенных баз данных;

- навыками работы с постреляционной СУБД для реализации проектов прикладных информационных технологий;

- навыками работы в современных OLAP-системах;

- навыками сбора, анализа научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике

хранилищ данных и OLAP;

- навыками разработки запросов к многомерным данным.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 2 2 6 6 8 8

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 2,95 2,95 3,25 3,25

В том числе инт. 2 2 2 2

В том числе

электрон.

8 8 8 8

Итого ауд. 4 4 14 14 18 18

Кoнтактная рабoта 4,3 4,3 16,95 16,95 21,25 21,25

Сам. работа 13,7 13,7 136,4 136,4 150,1 150,1

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 18 18 162 162 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Распределенные базы данных

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Обеспечение прозрачности в распределенной СУБД

Раздел 4. Хранилища данных

Раздел 5. Введение в основы OLAP

Раздел 6. Разработка многомерных баз данных с использованием SSAS

Раздел 7. Определение связей между измерениями и группами мер

Раздел 8. Определение ключевых индикаторов производительности

Раздел 9. Использование служб INTEGRATION SERVICES со службами ANALYSIS SERVICES

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.10.02 Основы теории управления
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели дисциплины: обучение методам и моделям количественного описания , анализа и синтеза систем управления,

разработка и эксплуатация сложных организационных, экономических и технических систем, в том числе и

автоматизированных систем обработки информации и управления различного масштаба и назначения.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 изучение принципов и основных этапов разработки систем управленния различной физической природы;

1.4 привитие студентам практических навыков в экспериментальном исследовании систем управления и их элементов;

1.5 ознакомление с постановками и методами решения задач оптимального управления и их элементов;

1.6 повышение уровня фундоментальной математической подготовки.

1.7

Дисциплина посвящена изучению основ системного анализа, типовых моделей управления  в условиях полностью и

частично определённой информации, критериев количественного обоснования решений в условиях неопределённости.

Изучаемые в курсе модели и методы теории управления позволяют успешно решать различные задачи, возникающие в

процессе проектирования и эксплуатации автоматизированных программно-технических комплексов, а также принятия

обоснованных решений при анализе проблемных ситуаций в финансовых и организационно-административных областях.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологийПК-11

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,

математические, алгоритмические, технические и программные)

ПК-12

способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по

тематике исследования

ПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные положения и математические методы качественного и концептуального описания

автоматических систем;

математические постановки задач анализа и синтеза автоматических систем;

критерии выбора метода решения и разработки алгоритма его реализации;

современный инструментарий, используемый при описании автоматических систем.

Уметь:

применять универсальные средства (языки) формального представления моделей;

применять возможности и условия перехода с одного языка описания явлений и процессов на другой с

сохранением содержательной ценности моделей;

находить временные и частотные характеристики автоматических систем;

использовать основные элементарные звенья автоматических систем, их уравнения, структурные схемы

систем автоматического управления

Владеть:

методами решения детерминированных задач теории управления, методами и моделями решения

вероятностных задач теории управления,  методами решения задач в условиях неопределённости;

современным инструментарием описания систем автоматического управления.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 2 2 6 6 8 8

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 2,95 3,25

В том числе инт. 2 2 10 2 12

В том числе

электрон.

8 1 8 1

Итого ауд. 4 4 14 14 18 18

Кoнтактная рабoта 4,3 4 16,95 14 21,25 18

Сам. работа 13,7 14 136,4 139 150,1 153

Часы на контроль 8,65 9 8,65 9

Итого 18 18 162 162 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия и определения теории. Фундаментальные принципы управления.



Раздел 2. Временные и частотные характеристики автоматических систем. Элементарные звенья и их

характеристики. Основные типы соединения звеньев.

Раздел 3. Методы оценки качества регулирования линейных систем.Устойчивость автоматических систем.

Алгебраические критерии устойчивости автоматических систем. Частотные критерии устойчивости

автоматических систем .

Раздел 4. Методы вариационного исчисления в оптимальном управлении. Динамическое программирование.

Раздел 5. Основные понятия и определения дискретных систем. Математический аппарат описания дискретных

систем. Характеристики  дискретных систем. Использование разностных уравнений для описания дискретных

систем. Устойчивость дискретных систем.

Раздел 6.  Оценка точности регулирования импульсных систем.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Беликова Н.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.12.01 Разработка приложений на платформе "1С:Предприятие"
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины: сформировать целостное представление о возможностях системы "1С:Предприятие";

изучение вопросов создания и поддержки прикладных решений на платформе «1С:Предприятие», получение практических

навыков решения задач, возникающих в процессе эксплуатации и внедрения типовых решений, навыки корректного

конфигурирования и программирования в среде системы «1С:Предприятие» для реализации дополнительного функционала

типовых конфигураций.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологийПК-11

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,

математические, алгоритмические, технические и программные)

ПК-12

способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, 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 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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- назначение основных объектов корпоративной информационной системы «1С:Предприятие» и взаимосвязей

между ними;

- структуру и основные компоненты современных баз данных: таблицы, запросы, отчеты, формы;

- структурированный язык запросов к базам данных;

- основы предметно-ориентированного подхода для проектирования информационных систем;

- основы клиент-серверной архитектуры КИС;

- объектную схему построения конфигураций для решения учетных и управленческих задач;

- виды регистров, их особенности и назначение;

- виды и причины коллизий при проведении документов;

- принципы и виды блокировок записей регистров;

- способы получения данных из регистра остатков;

- принципы и механизмы реализации партионного и средневзвешенного учета;

- правила внесения изменений в структуру регистров работающей информационной базы данных

Уметь:

- описывать модели предметной области средствами, предоставляемыми системой;

- составлять запросы к базе данных на внутреннем языке;

- разрабатывать отчеты с использованием механизма компоновки данных;

- писать программный код для решения типовых задач;

- контролировать производительность разрабатываемого решения;

- находить и корректно исправлять ошибки, как методологические, так и программные;

- использовать объектную и табличную модели системы для получения данных из регистров;

- использовать технологии сборки алгоритма проведения документа;

- осуществлять оперативное и неоперативное проведение документов;

- использовать методы предотвращения и разрешения коллизий при проведении документов;

- создавать, обновлять агрегаты, строить сети агрегатов;

- создавать обработчики событий;

- настраивать параметры индексирования физических таблиц;

- рассчитывать стоимость списания и контролировать остатки



Владеть:

- настройки рабочего стола и навигация в окнах конфигуратора «1С:Предприятие»;

- визуального создания структуры конфигурации (справочников, документов, регистров и т.д.);

- определения прав доступа к функциональности системы;

- настройки диалоговых форм объектов;

- определения специфики поведения объектов и форм, прописывание кода на языке системы в определенных местах

конфигурации;

- владение функционалом платформы «1С:Предприятие 8» в части, требующейся для решения оперативных задач;

- создания и обработки регистров различными методами;

- использования конструктора и внутреннего языка запросов для построения отчетов;

- создания и оптимизации алгоритмов партионного учета;

- реализации алгоритмов проведения документов в ситуациях с повышенными требованиями к быстродействию

системы;

- решения задач анализа показателей движения с использованием реквизитов и оборотных регистров;

- разработки процедур для автоматизации процессов (задач) планирования и оказания услуг

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Лабораторные 12 12 12 12

Иная контактная

работа

1,45 1,45 1,45 1,45

В том числе инт. 2 2 2 2

В том числе

электрон.

16 16 16 16

Итого ауд. 20 20 20 20

Кoнтактная рабoта 21,45 21,45 21,45 21,45

Сам. работа 82,8 82,8 82,8 82,8

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Решение задач оперативного учета

Раздел 2. Решение задач бухгалтерского учета

Раздел 3. Решение расчетных задач

Раздел 4. Автоматизация бизнес-процессов

Раздел 5. Иная контактная работа

Раздел 6. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.12.02 Практическое применение конфигураций на платформе "1С:Предприятие"
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины: сформировать у слушателей целостное представление о возможностях наиболее популярных

типовых конфигураций системы "1С:Предприятие": «1С:Управление торговлей» «1С:Зарплата и Управление Персоналом» и

«1С:Бухгалтерия».

1.2 Задачи дисциплины:

1.3

- рассмотреть вопросы учета бизнес-процессов торгового предприятия, учета кадров и расчета заработной платы в

хозрасчетных организациях, бухгалтерского учета, а также способы автоматизации этих процессов использованием

типовых конфигураций системы «1С: Предприятие»;

1.4

- освоить на практических примерах, которые охватывают основной документооборот предприятия - от ведения

справочников и ввода первичных документов до получения различных аналитических отчетов, навыки реализации

пользовательских задач штатными средствами типовой;

1.5
- получить представление об основных объектах каждой из типовых конфигураций, освоить правильную технологию

работы с ними, научиться грамотно использовать возможности программы.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологийПК-11

способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,

математические, алгоритмические, технические и программные)

ПК-12

способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, 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 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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- назначение наиболее распространенных типовых конфигураций системы «1С:Предприятие»;

- ведение бухгалтерского и налогового учета в системе от ввода первичного документа до отражения результатов

деятельности организации в регламентированной отчетности;

- основные участки бухгалтерского, налогового и кадрового учета;

- план счетов бухгалтерского учета;

- план счетов налогового учета;

- назначение документов для ввода первичной информации по каждому участку учета.

Уметь:

- вводить начальные данные в информационную базу, отражающих структуру и характер деятельности предприятия

(заполнение справочной информации перед началом ведения учета, ввод начальных остатков, настройка параметров

учета и учетной политики);

- уметь применять на практике методики отражения в программе стандартных хозяйственных операций;

- вести документооборот на каждом участке учета;

- формировать регламентированную отчетность;

- уметь контролировать состояние критически важных разделов учета, вести анализ деятельности предприятия;

- диагностировать и корректно исправлять пользовательские ошибки в информационной базе.

Владеть:

- уверенно владеть инструментарием типовых конфигураций «1С:Управление торговлей» «1С:Зарплата и

Управление Персоналом» и «1С:Бухгалтерия»;

- навыками подготовки программы к эксплуатации;

- навыками ввода первичных документов на каждом участке учета в организации, начисления налогов, составления

бухгалтерских проводок и получения отчетности.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

Лабораторные 12 12 12 12

Иная контактная

работа

1,45 1,45 1,45 1,45

В том числе инт. 2 2 2 2

В том числе

электрон.

16 16 16 16

Итого ауд. 20 20 20 20

Кoнтактная рабoта 21,45 21,45 21,45 21,45

Сам. работа 82,8 82,8 82,8 82,8

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Назначение и основные функциональные возможности прикладного решения "1С:Управление торговлей"

Раздел 2. Правила и документооборот процессов закупок и продаж

Раздел 3. Управление складом и планирование обеспечением

Раздел 4. Назначение и основные функциональные возможности прикладного решения «1С: Зарплата и Управление

Персоналом»

Раздел 5. Расчет заработной платы в организации

Раздел 6. Назначение и основные функциональные возможности прикладного решения «1С: Бухгалтерия»

Раздел 7. Обзор основных участков учета в системе 1С:Бухгалтерия»

Раздел 8. Учет товаров и услуг в "1С:Бухгалтерии"

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



ФТД.01 Организация малого бизнеса
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: подготовка выпускников к научной деятельности в области предринимательства по

отдельным разделам, этапам или заданиям в соответствии с утвержденными инновационными методиками.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы организации и

управления малыми коллективами

ОК-2

     способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность

нести за них ответственность

ОК-3

способностью формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектахПК-27

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Знать:

- основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение

в российском законодательстве; современное состояние мировой экономики и особенности функционирования

российских рынков;

- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества;

- принципы и методы организации и управления малыми коллективами.

Уметь:

Уметь:

- использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса,

анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач;

- находить эффективные организационно-управленческие решения;

- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах

юридической практики.

Владеть:

Владеть:

- навыками профессионального общения на иностранном языке, навыками постановки экономических и

управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом

непосредственных и отдаленных результатов;

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали;

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,55 0,55

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4,55 4 4,55 4

Сам. работа 63,7 64 63,7 64

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Современная концепция малого бизнеса в экономике

Раздел 2. Правовое регулирование малого бизнеса в России

Раздел 3. Финансирование предприятий малого бизнеса и налоговая политика государства в отношении малого

бизнеса

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



ФТД.02 Антикоррупционная культура
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Информационные системы и технологии

УП: 090302-з17-ИСТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой основе

гражданской позиции по отношению к данному явлению.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации,

готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и

самому себе

ОК-8

     знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью использовать действующее

законодательство и другие правовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление к

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии

ОК-9

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность коррупции и причины её происхождения;

- меру морально-нравственной и правовой ответственности за коорупционные правонарушения;

- действующее законодательство в области противодействия коррупции

- понятие противодействия коррупции

- антикоррупционное законодательство

- правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации

- виды ответственности физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Уметь:

- реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам в повседневной практике;

- работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры;

- называть сферы деятельности, которые в наибольшей степени подвержены коррупции в России;

- называть характерные черты коррупции и антикоррупционных мер в России в разные исторические эпохи;

- осуществлять поиск социальной информации по областям распространения коррупции и обоснования ее причин;

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации, связанные с

коррупцией;

- оценивать поведение граждан с точки зрения содействия (противодействия) коррупции;

- давать этическую оценку коррупции как социально-исторического явления

- задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

- использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,

- анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации,

- находить организационно-управленческие и экономические решения,

- разрабатывать алгоритмы реализации организационно-управленческих и экономических решений

- нести ответственность за  результаты реализации организационно-управленческих и экономических решений

Владеть:

- системой знаний по теории, методологии и практике исследования феномена «коррупция»;

- навыками анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора;

- методами совершенствования антикоррупционной культуры;

- методами диагностики уровня коррупционности общества с целью выработки необходимых решений.

- навыками действия в ситуации конфликта интересов.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,55 0,55

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4,55 4 4,55 4

Сам. работа 63,7 64 63,7 64

Часы на контроль 3,75 4 3,75 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие коррупции как социального явления.

Раздел 2. Антикоррупционная культура. Противодействие коррупции в органах государственного и

муниципального управления.



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр

Разработчик(и) программы Гревцева Е.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________


