
Аннотация к рабочей программе 

 

Профессиональный модуль:   

ПМ02 "Участие в разработке информационных систем" 
  

Специальность подготовки   

09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" 
 

Форма обучения         очная 

                                 

Цель и задачи изучения модуля:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 использования инструментальных средств обработки информации;  

 участия в разработке технического задания;  

 формирования отчетной документации по результатам работ;  

 использования стандартов при оформлении программной документации;  

 программирования в соответствии с требованиями технического задания;  

 использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы;  

 применения методики тестирования разрабатываемых приложений;  

 управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств. 

уметь: 

 осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации 

для различных приложений;  

 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием, статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени;  

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых 

программ, разрабатывать графический интерфейс приложения;  

 создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств; 

знать: 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка 

принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка 

изображений): сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, 

ERP-системы;  

 объектно-ориентированное программирование, спецификации языка, 

создание графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый 

ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента;  



 платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой;  

 основные процессы управления проектом разработки. 

 

Основные разделы модуля:  

Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем, управление проектами 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8  ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 

ПК 2.6 
 

           

Всего часов по учебному плану:   490  
( час.) 

 

Форма итогового контроля по модулю:         

квалификационный экзамен 

 

Форма контроля СРС по модулю: Отчет по практике. 

 
                                                                                                        

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:      «Операционные системы» 
  

Специальность  

подготовки  09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 
 

Форма обучения         очная 

                                 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, 

организовывать поддержку приложений других операционных систем; 

 пользоваться инструментальными средствами операционной системы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, принципы построения, типы и функции операционных 

систем; 

 операционное окружение; 

 машинно-независимые свойства операционных систем; 

 защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 

 принципы построения операционных систем; 

 способы организации поддержки устройств, 

 драйверы оборудования, сетевые операционные системы. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Основы теории операционных систем (ОС), машинно-зависимые свойства 

операционных систем, машинно-независимые свойства операционных систем, 

принципы построения операционных систем, защищенность и 

отказоустойчивость операционных систем,  работа в операционных системах и 

средах. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 

1.2 

ПК 

1.7 

ПК 

1.9 

ПК 

1.10 

                      

 

Всего часов по учебному плану: 70 часов 

 

Форма итогового контроля по дисциплине:  экзамен 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Компьютерные сети 

наименование дисциплины 

Специальность  

подготовки  09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" 

шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения очная 

                                 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

 строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных  

сетей при решении различных задач;  

 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств;  

 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: 

TCP/IP, IPX/SPX); 

 устанавливать и настраивать  параметры протоколов; 

 проверять правильность передачи  данных, обнаруживать и устранять ошибки при 

передаче данных. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия компьютерных сетей:  типы, топологии, методы доступа к  среде 

передачи;   

 аппаратные компоненты компьютерных  сетей;  

 принципы пакетной передачи данных;  

 понятие сетевой модели, сетевую модель OSI и другие сетевые  модели; 

 протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и  особенности 

распространенных  протоколов, стеки протоколов, установка протоколов в 

операционных системах;  

 адресацию в сетях, организацию  межсетевого воздействия.  

 

Основные разделы дисциплины:  

понятия и назначение компьютерных сетей; принципы построения компьютерных сетей; 

проводные и беспроводные компьютерные сети; назначение, виды и основные 

характеристики оборудования обеспечения связи; сетевые модели; сетевые архитектуры; 

протоколы; адресация в сетях; передача данных; программное обеспечение компьютерных 

сетей; межсетевое взаимодействие. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ПК 

1.2 

ПК 

1.7 

ПК 

1.9 

ПК 

1.10 
         

    

 

Всего часов по учебному плану: 94 (очная форма обучения) 

 ( час.) 

 



Форма итогового контроля по дисциплине:                дифференцированный зачет 

                                                                      (зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

квалификационный экзамен) 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Автоматизированные системы обработки информации» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Основы проектирования баз данных 

наименование дисциплины 

Специальность  

подготовки  09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" 

шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения очная 

                                 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• проектировать реляционную базу данных; 

• использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основы теории баз данных; 

• модели данных; 

• особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные 

средства, используемые в ER-моделировании; 

• основы реляционной алгебры; 

• принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных; 

• средства проектирования структур баз данных; 

• язык запросов SQL. 

 

Основные разделы дисциплины:  
основы теории баз данных; модели данных; ообенности реляционной модели и 

проектирование баз данных, изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

основы реляционной алгебры; принципы проектирования баз данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности данных; средства проектирования структур баз данных; 

язык запросов SQL. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.7 

ПК 

1.9 
        

    

 

Всего часов по учебному плану: 122 (очная форма обучения) 

 ( час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине:                экзамен 

                                                                      (зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

квалификационный экзамен) 

 

Форма контроля СРС по дисциплине: курсовая работа. 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Профессиональный модуль:   ПМ01 «Эксплуатация и модификация  

информационных систем» 
  

Специальность подготовки   

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 
 

Форма обучения         очная 

                                 

Цель и задачи изучения модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

– иметь практический опыт: 

– инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных 

систем;  

– выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы; 

– сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

– организации доступа пользователей к информационной системе в 

рамках компетенции конкретного пользователя;  

– обеспечения сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия в разработке 

проектной и отчетной документации;  

– определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы;  

– использования инструментальных средств программирования 

информационной системы;  

– участия в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

– разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

– участия в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы;  

– модификации отдельных модулей информационной системы; 

– взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности.  

– уметь: 

– осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 

конкретного пользователя, согласно технической документации; 

– поддерживать документацию в актуальном состоянии;  



– принимать решение о расширении функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее 

реинжиниринге;  

– идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы;  

– производить документирование на этапе сопровождения; 

– осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

– составлять планы резервного копирования, определять интервал 

резервного копирования;  

– организовывать разноуровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

– манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных;  

– выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

– использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации;  

– строить архитектурную схему организации;  

– проводить анализ предметной области;  

– осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств;  

– оформлять программную и техническую документацию с 

использованием стандартов оформления программной документации; 

– применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

– применять документацию систем качества;  

– применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

– знать: 

– основные задачи сопровождения информационной системы; 

– регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы;  

– типы тестирования;  

– характеристики и атрибуты качества;  

– методы обеспечения и контроля качества;  

– терминологию и методы резервного копирования;  

– отказы системы;  

– восстановление информации в информационной системе;  

– принципы организации разноуровневого доступа в информационных 

системах, политику безопасности в современных информационных 

системах;  

– цели автоматизации организации;  

– задачи и функции информационных систем;  

– типы организационных структур;  

– реинжиниринг бизнес-процессов;  



– основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения;  

– особенности программных средств, используемых в разработке 

информационных систем;  

– методы и средства проектирования информационных систем;  

– основные понятия системного анализа;  

– национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества.    

 

Основные разделы модуля:  

Эксплуатация информационной системы, методы и средства проектирования 

информационных систем, безопасность и управление доступом в 

информационных системах 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 

ПК 

1.6 

ПК 

1.7 

ПК 

1.8 

ПК 

1.9 

ПК 

1.10 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК 

2.6 

                      

 

Всего часов по учебному плану: 765 
( час.) 

 

Форма итогового контроля по модулю:         

квалификационный экзамен 
                                                                                                          

Форма контроля СРС по модулю: Отчет по практике. 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Профессиональный модуль: ПМ04 Проектирование и сопровождение 

прикладных информационных систем 
  

Специальность подготовки 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 
 

Форма обучения очная 

 

Цель и задачи изучения модуля:  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

– изучения и анализа предметной области конкретной информационной 

системы, используемой в системе управления организации или фирмы; 

– применения встроенных систем программирования при реализации 

алгоритмов обработки данных; 

– применения средств проектирования Интернет-систем; 

– работы хотя бы в одной типовой конфигурации фирмы «1С». 

уметь: 

– разобраться в структурной схеме промышленного предприятия; 

– выделить отдельные информационные потоки и связанные с ними 

хозяйственные документы; 

– разобраться в схеме Интернет-технологии; 

– понимать программный код, реализующий алгоритмы обработки данных в 

типовых прикладных информационных системах. 

 знать: 

– основные принципы организации хозяйственной деятельности 

предприятий; 

– основы экономической деятельности, правила организации 

бухгалтерского и управленческого учета; 

– основные алгоритмы обработки производственных данных. 

 

Основные разделы модуля:  

– изучение экономических основ организации прикладных информационных 

систем; 

– сопровождение информационных систем масштаба предприятия; 

– изучение основ проектирования и сопровождения Интернет-систем. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5  ПК 2.6                 



Всего часов по учебному плану: 631 час. 

 

Форма итогового контроля по модулю: квалификационный экзамен 

 

Форма контроля СРС по модулю: курсовая работа, отчет по практике 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Производственная практика 
  

Специальность подготовки   

09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" 
 

Форма обучения         очная 

                                 

Цель и задачи изучения производственной практики:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− Осуществлять сопровождение информационной системы, настройку 

под конкретного пользователя, согласно технической документации. 

− Поддерживать документацию в актуальном состоянии. 

− Принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации информационной 

системы или ее реинжиниринге. 

− Идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы.  

− Производить документирование на этапе сопровождения. 

− Осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы. 

− Составлять планы резервного копирования, определять интервал 

резервного копирования. 

− Организовывать разноуровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

− Манипулировать данными с использованием языка запросов баз 

данных, определять ограничения целостности данных. 

− Выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем. 

− Использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации. 

− Строить архитектурную схему организации. 

− Проводить анализ предметной области. 

− Осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств. 

− Оформлять программную и техническую документацию с 

использованием стандартов оформления программной документации. 

− Применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

− Применять документацию систем качества. 

− Применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

− Осуществлять математическую и информационную постановку задач 

по обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений. 



− Решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием, статических экспертных систем, экспертных систем реального 

времени. 

− Использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения. 

− Создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи, выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств. 

− Разбираться в структурной схеме промышленного предприятия. 

− Выделить отдельные информационные потоки и связанные с ними 

хозяйственные документы. 

Разбираться в схеме Интернет-технолгии. 

−  Понимать программный код, реализующий алгоритмы обработки 

данных в типовых прикладных информационных системах. 

 

Основные разделы:  

конфигурирование в системе «1С:  Предприятие», разработка технического 

задания проектируемой информационной системы, изучение и настройка 

типовой конфигурации системы «1С: Предприятие», практическое 

использование системы планирования и управления проектами Microsoft 

Project, разработка конфигурации в среде «1С: Предприятие», преддипломная 

практика 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 

1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 

ПК 

1.10 

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 2.3   

 

Всего часов по учебному плану: 576  
( час.) 

 

Форма итогового контроля:  дифф. зачет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Введение в специальность 
 наименование дисциплины 

Специальность подготовки  09.02.04 "Информационные системы (по 

отраслям)" 
                                                                      шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения         очная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины: системное представление специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», ознакомление студентов с 

перспективными направлениями развития компьютеризации и с потребностями 

рынка труда в специалистах, получивших образование по специальности 

09.02.04. 

Задачи освоения дисциплины: обзор базовых понятий и перспективных 

направлений развития, рассматриваемые в процессе дальнейшего обучения: 

дисциплины, связанные с программированием; дисциплины, связанные с 

техническими средствами вычислительной техники; дисциплины, связанные с 

прикладным программным обеспечением; дисциплины, связанные с 

информационными системами. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Основные рассматриваемы темы: понятие информационной системы, 

информация и ее представление, кодирование графической и звуковой 
информации, программное обеспечение, компьютерные сети, Интернет, 

искусственный интеллект, основы программирования, конструкции 

программирования, тестирование программ, распределенные информационные 

системы, компьютерная графика, будущие профессии в информационных 
системах, робототехника и вычислительные машины. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Компетенции не предусмотрены. Результат обучения – понимание 

сущности и социальную значимости своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

 

Всего часов по учебному плану: 144 (очная форма обучения) 
 ( час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине:        дифференцированный зачет 

                                                           

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Информатика 

 

Специальность подготовки 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 
 

Форма обучения очная 

 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

информатики должны отражать (в соответствии с ФГОС): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 



и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

13) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

16) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Основные рассматриваемые темы: средства информационных и 

коммуникационных технологий; технология работы с информационными 
структурами - электронными таблицами и базами данных; 

телекоммуникационные технологии; технология создания и преобразования 

информационных объектов; информационная деятельность человека; 
информация и информационные процессы. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Компетенции не предусмотрены. Результат обучения – углубленное изучение 

основ информатики и умение применять полученные знания при решении задач 

в профессиональной деятельности. 

 

Всего часов по учебному плану: 192 часа 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: дифференцированный зачет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Основы алгоритмизации и программирования 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Форма обучения: очная  

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать языки программирования; 

 строить логически правильные и эффективные программы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие принципы построения алгоритмов; 

 основные алгоритмические конструкции; 

 понятие системы программирования; 

 основные элементы процедурного языка программирования; 

 структуру программы, операторы и операции; 

 управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; 

 подпрограммы, составление библиотек программ; 

 объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, 

их свойств и методов. 

Основные разделы дисциплины:  

Основы алгоритмизации, процедурное программирование, структурное 

программирование, объектно-ориентированное программирование, разработка Windows-

приложений.  

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.2 

ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 2.3        

Всего часов по учебному плану: 231 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет, экзамен. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления» 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина:   Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия 

Специальность подготовки  09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

Форма обучения         очная                                 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1) распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры 

2) владеть методами доказательств и алгоритмов решения; уметь их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач 

3) владеть стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использовать готовые компьютерные программы, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств 

4) владеть основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; применять изученные 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1) о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира 

2) о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий 

3) об основных понятиях, идеях и методах математического анализа 

4) о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий 

в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин 

Основные разделы дисциплины:  

Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Прямые и плоскости в 

пространстве. Элементы комбинаторики. Координаты и векторы. Основы 

тригонометрии. Функции их свойства и графики. Степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции. Многогранники. Тела и 

поверхности вращения. Начала математического анализа. Измерения в 

геометрии. Элементы теории вероятностей. Элементы математической 

статистики. Уравнения и неравенства.  

Всего часов по учебному плану: 404 (очная форма обучения),   

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен                                                                                                 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  индивидуальная работа 

студентов (домашние задания) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ПЦК по ООД 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 представлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 национальную и международную систему обеспечения качества продукции; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

 сертификацию, системы и схемы сертификации; 

 основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов. 

Основные разделы дисциплины: 

Введение. Правовые основы. Метрология, стандартизация, сертификация – фундамент 

управления качеством продукции. Основные понятия метрологии. Терминология и единицы 

измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системы 

единиц СИ. Основные понятия и определения стандартизации. Документации систем 

качества. Задачи стандартизации, её экономическая эффективность. Основные положения 

систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов. Формы 

подтверждения соответствия. Требования нормативных документов продукции, услугам и 

процессам. 

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.5 ПК 1.7 ПК 1.9        

Всего часов по учебному плану: 72 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Дифференцированный зачет. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Технология машиностроения и прикладная 

механика» 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: Теория вероятностей и математическая статистика 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики; 

 использовать методы математической статистики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов; 

Основные разделы дисциплины: 

Случайные величины. Вероятность произведения и суммы событий. Формулы полной 

вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. Закон распределения случайной 

величины. Функция распределения. Числовые характеристики.  

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 2.3         

Всего часов по учебному плану: 54 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Дифференцированный зачет. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Естественно-научные дисциплины» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Учебная практика 
  

Специальность подготовки   

09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" 
 

Форма обучения         очная 

                                 

Цель и задачи изучения учебной практики:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

− вести отчетную и техническую документацию; 

− выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

− диагностировать простейшие неисправности персонального 

компьютера, периферийного оборудования и компьютерной оргтехники;  

− использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

− набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре 

персонального компьютера 10- пальцевым методом; 

− осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

− осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью 

программы-пейджера мгновенных сообщений; 

− осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

− осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью 

поисковых интернет-сайтов; 

− осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

− пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

− подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику 

к персональному компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

− производить распечатку, копирование и тиражирование документов 

на принтер и другие периферийные устройства вывода; 

− производить установку и замену расходных материалов для 

периферийных устройств и компьютерной оргтехники;  

− распознавать сканированные текстовые документы с помощью 

программ распознавания текста; 

− создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы 

Веб-браузера; 

− создавать и редактировать графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой и векторной графики; 

− создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы; 

− создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью HTML-

редакторов; 



− создавать и управлять содержимым документов с помощью 

редактора документов; 

− создавать и управлять содержимым презентаций с помощью 

редакторов презентаций; 

− создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов 

таблиц; 

− управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в интернете. 

 

 

Основные разделы:  

Скоропечатание. Освоение слепого десятипальцевого метода набора текста. 

Основные приемы работы в программе MS Outlook. Использование текстового 

редактора MS Word для создания и редактирования текстовых документов.  

Табличный процессор Excel. Разработка и создание презентаций с 

использованием MS PowerPoint. Углубленное изучение объектов баз данных. 

Сканирование, обработка и распознавание документов. Создание и 

редактирование цифровых графических объектов с помощью программы для 

обработки растровой графики Corel Photo Paint. Создание и редактирование 

цифровых графических объектов с помощью программы для обработки 

векторной графики Corel Draw. Создание и редактирование объектов 

мультимедиа. Назначение, разновидности и функциональные возможности 

программ для создания Веб-страниц. Пересылка и опубликование файлов в 

Интернете. Изучение аппаратных средств ЭВМ. Разборка и сборка ЭВМ. 

Подключение периферийных устройств. Плановое техническое обслуживание. 

Установка и удаление программного обеспечения. Настройка и оптимизация 

операционных систем. Работа с сервисными программами (утилитами). 

Принципы антивирусной защиты персонального компьютера. Состав 

мероприятий по защите персональных данных. Изучение и настройка сетевого 

оборудования. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
1.4 

ПК 
1.5 

ПК 
1.6 

ПК 
1.7 

ПК 
1.8 

ПК 
1.10 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.4 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
2.3 

ПК 
1.9                       

 

Всего часов по учебному плану: 468  
( час.) 

Форма итогового контроля:  дифф. зачет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Естественно – научные дисциплины» 



Аннотация  к рабочей программе 

 

Дисциплина ________________Физика__________________________________ 

  

Специальность подготовки_09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 
                                                                    

Форма обучения____очная_______________________________________ 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

владеть основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 

решать физические задачи; 

 

применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

 

формировать собственную позицию по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 роль и место физики в современной научной картине мира; понимать 

физической сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; понимать роль 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

 

владеть основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенно пользоваться физической терминологией и 

символикой; 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Механика 
2. Молекулярная физика и электродинамика 
3. Электродинамика 
4. Колебания и волны 
5. Оптика и теория относительности 
6. Квантовая оптика Физика атома и атомного ядра 
7. Эволюция и развитие Вселенной 



 

Всего часов по учебному плану:  221_________________________________   
                                                             ( час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен  

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:_индивидуальная работа 

студентов (домашние задания) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ПЦК по ОДД 

 
 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 



 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Основные разделы дисциплины:  

 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 

защиты населения. 

 Основы военной службы. 

 Основы медицинских знаний. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6         

  

Всего часов по учебному плану: 108 (очная форма обучения) 

 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: 

зачет 
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) 

 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

 «Технология текстильного производства» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Профессиональный модуль:  ПМ 03 Выполнение работ по профессии 

"Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин", код 

16199 
 наименование дисциплины 

 

Специальность подготовки  09.02.04 "Информационные системы (по 

отраслям)" 
      шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения         очная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

 выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники;  

 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

 набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре 

персонального компьютера 10- пальцевым методом; 

 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

 осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-

пейджера мгновенных сообщений; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью 

поисковых интернет-сайтов; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

 подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к 

персональному компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтер и другие периферийные устройства вывода; 

 производить установку и замену расходных материалов для 

периферийных устройств и компьютерной оргтехники;  

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; осуществлять 

навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб-

браузера; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ 

для обработки растровой и векторной графики; 



 создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы; 

 создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью HTML-

редакторов; 

 создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора 

документов; 

 создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов 

презентаций; 

 создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов 

таблиц; 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в 

интернете; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

 виды и назначение систем управления базами данных, принципы 

проектирования, создания и модификации баз данных; 

 виды и характеристики носителей информации, файловые системы, 

форматы представления данных; 

 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для создания объектов мультимедиа; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для создания Веб-страниц; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки растровой и векторной графики; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

распознавания текста; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов 

текстов, таблиц и презентаций;    

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

 основные блоки, функции и технические характеристики; 

 основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

 порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения 

на персональный компьютер;  

 принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

 принципы лицензирования и модели распространения операционных 

систем и прикладного программного обеспечения для персонального 

компьютера; 



 принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных 

сетей; 

 состав мероприятий по защите персональных данных; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

 устройство персональных компьютеров; 

 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. Технические и 

программные средства обработки информации на ЭВМ. 

Применение информационных технологий в профессиональной 

деятельности. Выполнение работ с использованием прикладных программ 

общего назначения. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8 ПК 1.9 ПК 1.10 
ПК 
2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 

ПК 2.6                       

 

Всего часов по учебному плану: 322 (очная форма обучения) 
        ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине:      дифференцированный зачет 
                                                                                                         ( зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:   

отчет по практике 
  (курсовая работа/проект, семестровая работа, 

 портфолио, индивидуальный проект и т.д.) 
Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Естественно-научные дисциплины» 
 



Аннотация  к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль):   Русский язык и литература__________________________________ 

 наименование дисциплины 

Специальность подготовки_09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 
                                                                   шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения____очная_______________________________________ 
                                Очная, очно-заочная, заочная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие о нормах русского литературного языка; 

 содержание произведений русской и мировой классической литературы, 
их историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на 
формирование национальной и мировой;  

 изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

 о системе стилей языка художественной  литературы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять знания о нормах русского литературного языка в речевой 

практике; 

 владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, сочинений 
различных жанров; 

 учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

 владеть навыками анализа художественных произведений с учётом их 
жанрово-родовой специфики; осознавать художественную картину жизни, 
созданную в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. Русская литература первой 
половины XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь). 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Русская литература второй 
половины XIX века (А. Н. Островский, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Н. Г. 
Чернышевский, Н. С. Лесков, М. Е. Салтыков-Щедрин). 

3. Лексикология и фразеология. Русская литература второй половины XIX 
века (Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов). 



4. Морфемика, словообразование, орфография. Поэзия второй половины 
XIX века (Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой, Н. А. Некрасов). 

5. Морфология и орфография (существительное, прилагательное, 
числительное, местоимение). Литература XX века (И. А. Бунин, А. И. Куприн, 
М. Горький). 

6. Морфология и орфография (глагол, причастие, деепричастие, наречие, 
слова категории состояния). Поэзия Серебряного века. Литература 20-х гг. (А. 
А. Блок, В. В. Маяковский, С. А. Есенин).  

7. Морфология и орфография (предлог, союз, частица, междометие, 
звукоподражательные слова). Литература 30–40-х гг. (М. И. Цветаева, О. 
Мандельштам, А. Платонов, И. Э. Бабель, М. А. Булгаков, М. А. Шолохов). 

8. Синтаксис и пунктуация. Литература периода Великой Отечественной 
войны и первых  
послевоенных лет (А. Ахматова, Б. Л. Пастернак). 

9. Пунктуация в простом предложении. Литература 50–80-х  годов. 
10. Пунктуация в сложном предложении. Литература русского зарубежья. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):________  

Учебным планом не предусмотрено__________________________________ 

 

Всего часов по учебному плану:  269_________________________________   
                                                             ( час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):  дифферен. зачет (1 

семестр), экзамен (2 семестр)_________________________________________                                                                                                  
( зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):_нет___________  
(курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и 

гуманитарные науки» 
 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль):         Иностранный язык 
 наименование дисциплины 

Специальность подготовки   09.02.04 "Информационные системы (по 

отраслям)" 
                                                                        

Форма обучения         очная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- владеть коммуникативной иноязычной компетенцией, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 - общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

- использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях;     

 - строить свое речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной  

специфике страны изучаемого языка;  

 - выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

- о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

1. Приветствие, прощание,  представление себя и других людей в официальной 

и неофициальной обстановке 

2. Описание людей (внешность, характер, образование, личностные качества, 

профессии) 

3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

4.Описание жилища и учебного заведения(здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

5. Распорядок дня студента колледжа 

6. Хобби, досуг 

7.Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

8. Магазины, товары, совершение покупок 

9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

10. Экскурсии и путешествия 

11. Россия, её национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, 

традиции 



12. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции 

13. Научно-технический прогресс 

14. Человек и природа, экологические проблемы. 

 

Всего часов по учебному плану: 164 

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):  дифферен. зачет__                                                                                                  

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  индивидуальная работа 

студентов (домашние задания) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ПЦК по ООД 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль):         Иностранный язык 
 наименование дисциплины 

Специальность подготовки  09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 
                                                                       

Форма обучения         очная_________ 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Знакомство. Семья. Мой рабочий день. Мой свободный день. Речевой 

этикет. 

2. Командировка. В аэропорту. Гостиница. Ресторан. Телефонный разговор. 

3. Образование. Система образования в России и за рубежом Студенческая 

жизнь: культура и спорт.  

4. Экономические и географические особенности стран изучаемого языка и 

родной страны. Структура и персонал предприятия. 

5. Будущая профессия. Специальность. 

6. Деловая корреспонденция. Речевой этикет. Перевод литературы по 

специальности 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

 

Всего часов по учебному плану: 196 

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю): дифферен. зачет__                                                                                                  
                                                        ( зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный 

экзамен) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и 

гуманитарные науки» 
 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: История 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных и мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX-XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в к. XX -  нач. XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых  актов мирового и регионального значения 

Основные разделы дисциплины: 

 Послевоенное мирное урегулирование, начало «холодной войны». Основные социально-экономические 

и политические тенденции развития стран во в. пол. ХХ в. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное 

развитие во вт.пол. ХХ - нач. XXI в. Мир в начале XXI в. Глобальные проблемы человечества. 

 

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

Всего часов по учебному плану: 58 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Обществознание 

Специальность подготовки: 09.02.04 "Информационные системы (по 

отраслям)" 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- оценивать социальную информацию,   искать информацию в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- базовый понятийный аппарат  социальных наук; 

- об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- о методах познания социальных явлений и процессов; 

Основные разделы дисциплины: 

1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

3. Экономика 

4. Социальные отношения 

5. Политика как общественное явление. 

6. Право 

 

Всего часов по учебному плану: 155 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: дифференцированный зачет. 

Форма контроля СРС по дисциплине: индивидуальная работа студентов 

(домашние задания) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ПЦК по ООД 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем 
 наименование дисциплины 

 

Специальность подготовки  09.02.04 "Информационные системы (по 

отраслям)" 
      шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения         очная, заочная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 

 осуществлять поддержку функционирования информационных систем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности;  

 принципы работы основных логических блоков систем; 

 классификацию вычислительных платформ и архитектур;  

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратная совместимость 

 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Вычислительные приборы и устройства. Алгоритмы и вычисления.  

Архитектура и структура вычислительных машин и систем. Вычислительные 

системы. Персональные компьютеры 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.9 

 

 

Всего часов по учебному плану: 164(очная форма обучения) 
        ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине:      дифференцированный зачет 
                                                                                                         ( зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен) 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Естественно-научные дисциплины» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Основы безопасности жизнедеятельности 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 сформировать потребность в соблюдении норм здорового образа жизни 

как средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности;  

 исключить из своей жизни вредные привычки (курение, пьянство и т. 

д.); 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающиеся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств), адекватно оценивать транспортные ситуации, 

опасные для жизни и здоровья; 

 освоить приемы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 сформировать представления о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

 предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 применять полученные знания в области безопасности 

жизнедеятельности на практике; 

 проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 развить в себе духовные и физические качества, необходимые для 

прохождения военной службы; 

 сформировать готовность к служению Отечеству, его защите; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 культуру безопасности жизнедеятельности, в том числе культуру 

экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности; 

 факторы, пагубно влияющие на здоровье человека; 

 наиболее распространенные опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера; 

 средства, повышающие защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

 основы государственной системы, российского законодательства, 

направленные на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 основы обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан;  

 права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевую, огневую и тактическую подготовку; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений); 

 основные инфекционные заболевания и их профилактику. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Государственная 

система обеспечения безопасности населения. Основы обороны государства и 

воинская обязанность. Основы медицинских знаний. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Учебным планом не предусмотрено 

 

Всего часов по учебному плану: 97 (очная форма обучения) 

 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: 

дифференцированный зачет 
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) 

 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  



«Предметно-цикловая комиссия по общеобразовательным дисциплинам» 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: Основы философии 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

Основные разделы дисциплины: 

 Предмет философии. Основные вехи мировой философии. Природа человека и 

смысл его существования. Основы философского учения о бытии. Сущность процесса 

познания. Философия науки и техники. Человечество перед лицом глобальных проблем 

современности. 

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  

           

Всего часов по учебному плану: 58 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: Правовое обеспечение  профессиональной деятельности 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 применять законы по защите интеллектуальной собственности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

Основные разделы дисциплины: 

 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства.  

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.6 

ПК 2.6           

Всего часов по учебному плану: 77 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: Профессиональная речь 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно употреблять различные элементы системы языка, комбинируя их с другими 

элементами при продуцировании профессиональной речи; 

- использовать официально-деловой, публицистический, научный стиль в 

профессиональном общении; 

- использовать правила русского речевого этикета в профессиональной деятельности. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- виды речевой деятельности; 

- функциональные стили в профессиональном общении; 

- правила оформления документов служебного назначения, соответствующие  речевые 

формулы и ключевые слова; 

- виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач; 

- принципы делового общения; 

- правила композиции профессиональной публичной речи; 

- основные правила делового речевого этикета. 

Основные разделы дисциплины: 

 Деловая коммуникация. Деловая письменная речь. Публицистический стиль в 

профессиональном общении. 

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  

           

Всего часов по учебному плану: 72 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: «ПСИХОЛОГИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Специальность подготовки: 09.02.04  "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)" 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять самодиагностику личностных свойств и качеств, необходимых для 

эффективного и продуктивного выполнения профессиональной деятельности;  

- анализировать психологические характеристики профессиональной деятельности, как 
предпосылки достижения ее продуктивности и эффективности; 

- адекватно и эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, учитывая при этом 

закономерности межличностного взаимодействия; 

- владеть простейшими приемами психической саморегуляции в конфликтных и стрессовых 

ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- объект, предмет и методы психологии профессиональной деятельности; 

- принципы развития психики человека; влияние индивидуально-психологических особенностей на 

поведение, общение, профессиональную деятельность; 

- взаимосвязь индивидуального и социального в процессе личностно-профессионального развития, 

достижения профессионализма; 

- основные категории психологии общения в профессиональной деятельности; 

- общие характеристики профессиональных конфликтов и стратегии их урегулирования;  

- понятия и определения профессиональной адаптации личности, причины и последствия 

профессионального стресса, симптомы и экзистенциональные аспекты профессионального 

выгорания;  
- особенности взаимоотношения и взаимовлияния отдельной личности и профессионального 

коллектива; 

- основные правила делового этикета. 

Основные разделы дисциплины: 

 Психология профессиональной деятельности как отрасль психологической науки и практики. 

Психологические основы профессионального развития личности. 

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

Всего часов по учебному плану: 72 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: История 

Специальность подготовки: 09.02.04 "Информационные системы (по 

отраслям)" 

Форма обучения: очная 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владеть навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

- вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

- об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Древнейшая стадия истории человечества  

2. Цивилизации древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в средние века 

4. История России с древних времен до концаXVII века. 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны западной Европы в XVI–

XVIII веках. 

6. Россия в XVIII веке. 

7. Становление индустриальной цивилизации 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

9. Россия в XIX веке. 

10. От новой истории к новейшей 

11. Между мировыми войнами 

12. Вторая мировая война 

 

Всего часов по учебному плану: 162 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: дифференцированный зачет. 

Форма контроля СРС по дисциплине: индивидуальная работа студентов 

(домашние задания) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ПЦК по ООД 
 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Технические средства информатизации 
 наименование дисциплины 

 

Специальность подготовки  09.02.04 "Информационные системы (по 

отраслям)" 
      шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения         очная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства 

 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

Периферийные устройства вычислительной техники. Нестандартные 

периферийные устройства 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.5 

ПК 1.7              

 

Всего часов по учебному плану: 96(очная форма обучения) 
 ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине:         экзамен 
                                                                                                         ( зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен) 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Естественно-научные дисциплины» 

 
 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина:   Устройство и функционирование информационной системы 
 наименование дисциплины 

Специальность подготовки  09.02.04 "Информационные системы (по 

отраслям)" 
      шифр и наименование специальности 

Форма обучения         очная  
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели автоматизации производства; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 требования к проектируемой системе, классификацию информационных 

систем, структуру информационной системы, понятие жизненного цикла 

информационной системы; 

 модели жизненного цикла информационной системы, методы 

проектирования информационной системы; 

 технологии проектирования информационной системы, оценку и 

управление качеством информационной системы; 

 организацию труда при разработке информационной системы; 

 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Основные процессы преобразования информации. Понятие информационной 

системы. Средства построения ИС. Документальные и фактографические 

системы. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.9                   

Всего часов по учебному плану: 70 (очная форма обучения) 
 ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине:      экзамен 
                                                                                                      ( зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен) 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Естественно-научные дисциплиы» 



 

Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина (модуль):   Физическая культура 

наименование дисциплины 

 

Специальность подготовки   09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 
 шифр и наименование специальности 

 

Форма обучения: очная. 
на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев,  

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
 

Основные разделы дисциплины: 

легкая атлетика, кроссовая подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол), 

 общая физическая подготовка. 

 

Всего часов по учебному плану:  242 (час) 

Форма итогового контроля по дисциплине: дифференцированный зачет.  

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Физическое воспитание» 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина (модуль):   Физическая культура 

наименование дисциплины 

 

Специальность подготовки   09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 
 шифр и наименование специальности 

 

Форма обучения: очная. 
на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев,  

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
 

Основные разделы дисциплины: 

легкая атлетика, кроссовая подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол), 

 общая физическая подготовка. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

 
ОК -2 ОК -3 ОК-6 

   

 

Всего часов по учебному плану:  336 (час) 

Форма итогового контроля по дисциплине: дифференцированный зачет.  

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Физическое воспитание» 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Экология 

Специальность подготовки: 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

 учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

своей деятельности (и деятельности других людей); 

 выполнять проекты экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанные с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры; 

 сформировать личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде. 

 применять основные методы познания (описание, наблюдение, 

эксперимент) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которой возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать их достоверность для 

достижения поставленных целей и задач. 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 особенности экологических связей в системе "человек - общество - 

природа" и основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса;  

 об экологической культуре, как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы;  

 экологические императивы, гражданские права и обязанности в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни;  

 концепцию устойчивого развития и способы решения экологических 

проблем в рамках этой концепции;  



 природные ресурсы и способы их охраны; организации, способствующие 

охране природы; 

 особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 

  

Основные разделы дисциплины:  

1. Экология как научная дисциплина. 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность.  

3. Концепция устойчивого развития. 

4. Охрана природы. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Учебным планом не предусмотрено 

 

Всего часов по учебному плану: 56 (очная форма обучения) 

 (час.) 

 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: 

дифференцированный зачет 
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) 

 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Предметно-цикловая комиссия по общеобразовательным дисциплинам» 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Элементы высшей математики 
 наименование дисциплины 

Специальность подготовки  09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" 
                                                                      шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения         очная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы математического анализа; 

-основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления; 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия, математический 

анализ, дифференциальное и интегральное исчисление; дифференциальные 

уравнения. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.4 

ПК 2.3              

 

Всего часов по учебному плану: 290 (очная форма обучения) 
                                                                                 ( час.) 
 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет, дифференцированный зачет 
                                                                                                         ( зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Естественно-научных дисциплин» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Элементы математической логики 

 

Специальность подготовки  09.02.04 "Информационные системы (по 

отраслям)"                                                                       

  

Форма обучения         очная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства для их 

решения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов. 

  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Множества. Суждения. Булевы функции. Высказывания. Формулы алгебры 

логики. 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.4 

ПК 2.3              

 

 

 

Всего часов по учебному плану: 88 (очная форма обучения) 
 ( час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):                экзамен 
                                                                                                         ( зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен) 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Естественно-научных дисциплин» 
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