
Аннотация 

рабочей программы дисциплины   
Б1.О.01.01  Иностранный язык 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- изучить стили общения на иностранном языке в зависимости от цели и 

условий партнерства; 

- научить адаптировать речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия;  

- вести деловую переписку на иностранном языке с учетом  особенностей 

стилистики официальных и неофициальных писем. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- принципы построения устного и письменного высказывания на русском и 

иностранном языках (УК-4);  

- правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации 

(УК-4); 

 Обучающийся должен уметь: 

-применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах, методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках 

(УК-4); 

Обучающийся должен владеть: 

-навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении (УК-4);  

- навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на 

иностранном языке (УК-4); 

 - методикой составления суждения в межличностном деловом общении 

на иностранном языке (УК-4). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.О.01.01 Иностранный язык относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения.  

4.  Объем дисциплины: всего 144 часа (4 зет), практических занятий 



72 ч., самостоятельная работа студента 72 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет с оценкой (1 семестр), зачет с оценкой (2 

семестр). 

Составители: к.филол.н. доцент Теганюк В.В., к.пед.н. доцент 

Павицкая З.И. 
 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.01.02 Межкультурные коммуникации на иностранном 

языке 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование 

компетенции в соответствии с ОПОП ВО:  

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- научить выбирать правильно стиль общения в межкультурном 

пространстве в зависимости от цели и условий партнерства; 

- научить адаптировать речь, стиль общения к ситуациям 

взаимодействия; 

- сформировать умения вести деловую переписку на  иностранном 

языке с учетом  особенностей стилистики официальных и неофициальных 

писем. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- принципы построения устного и письменного высказывания на 

иностранном языке (УК-4);  

- правила и закономерности деловой устной и письменной 

коммуникации (УК-4). 

Обучающийся должен уметь: 

- применять на практике деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и навыки делового общения на иностранном 

языке (УК-4). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.О.01.02 «Межкультурные коммуникации на 

иностранном языке» относится к дисциплинам по факультативу, части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы 

обучения.  



 

4.  Объем дисциплины: всего 144 часов (4 зет), практических 

занятий 72 ч., самостоятельная работа студента 72 ч. 

 

5. Формы контроля: зачет (3 семестр), зачет с оценкой (4 семестр). 

 

Составители: к.филол.н. доцент Теганюк В.В., к.пед.н. доцент 

Павицкая З.И.  



 



 Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.01.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 
 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

           УК-4 – Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- усвоить принципы стиля общения на иностранном языке в зависимости 

от цели и условий партнерства; 

- изучить деловую переписку на иностранном языке с учетом  

особенностей стилистики официальных и неофициальных писем; 

- адаптировать речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

            - принципы построения устного и письменного высказывания на русском 

и иностранном языках (УК-4);  

- правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации 

(УК-4). 

Обучающийся должен уметь: 

- применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах, методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках 

(УК-4). 

Обучающийся должен владеть: 

            - навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении (УК-4);  

            - навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках (УК-4); 

 - методикой составления суждения в межличностном деловом общении 

на русском и иностранном языках (УК-4). 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.О.01.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 



В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе очной 

формы обучения.  

4.  Объем дисциплины: всего 144 часа (4 зет), семинарских 

/практических занятий 72 ч., самостоятельная работа студента 72 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр).  
 

Составители: к.филол.н. доцент Теганюк В.В., к.пед.н. доцент 

Павицкая З.И. 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.О.02.01 Физическая культура и спорт   

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО:  

-УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- укрепление здоровья 

- оздоровление 

- рекреация 

- поддержание общей физической подготовленности 

-способствовать достижения необходимого уровня физической культуры 

-формирование мотивов, необходимых для физического совершенствования 

и самосовершенствования; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- виды физических упражнений; роль и значение физической культуры в жизни 

человека и общества; научно-практические основы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа и стиля жизни (УК-7); 

       Обучающийся должен уметь: 

- - применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки; 

использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни (УК-7); 

Обучающийся должен владеть: 

-  средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.О.04.01 «Физическая культура и спорт» относится  к обязательной 

части Блока 1 Дисциплины  ОПОП ВО.  В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации – зачет (1 

семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего _72___часа (2 зет), лекционных занятий 18 

час., практических занятий 18 ч., самостоятельная работа студента 36 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет . 

 



Составитель:  к.п.н. доцент Фазлеев Н.Ш 

  ст. преп. Мифтахов Т.Ф. 

 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.О.02.02 Элективные курсы по физической культуре и спорту   

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО:  

-УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- укрепление здоровья 

- оздоровление 

- рекреация 

- поддержание общей физической подготовленности 

-способствовать достижения необходимого уровня физической культуры 

-формирование мотивов, необходимых для физического совершенствования 

и самосовершенствования; 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- виды физических упражнений; роль и значение физической культуры в жизни 

человека и общества; научно-практические основы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа и стиля жизни (УК-7); 

       Обучающийся должен уметь: 

- - применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки; 

использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни (УК-7); 

Обучающийся должен владеть: 

-  средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.О.33 Элективные курсы по физической культуре и спорту относится 

к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОА ВО. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1, 2 и 3 курсе по очной форме обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет. 

4.  Объем дисциплины: всего _328___часа, практических занятий 328 ч.. 

5. Форма (ы) контроля: зачет . 

 

Составитель:  к.п.н. доцент Фазлеев Н.Ш 



  ст. преп. Мифтахов Т.Ф. 

 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.0.03 ИСТОРИЯ 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологи  

Направленность (профиль) Информационные системы и технологи 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование 

универсальных компетенций в соответствии с ОПОП ВО:  

-  способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование теоретических знаний  о закономерностях исторического 

процесса и об основных подходах к его научному пониманию;  

- формирование практических навыков, позволяющих обобщать, выделять, 

сопоставлять, анализировать и систематизировать исторические события, 

явления и процессы прошлого и настоящего. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- основные философские идеи 

и категории в их историческом 

развитии и социально культурном 

аспекте (УК 5.1.);  

- различные исторические 



типы культур (УК-5.2.); 

- основы межкультурной 

коммуникации, принципы 

соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов (УК-5.3). 

 

Обучающийся должен уметь: 

- объяснить феномен культуры, 

ее роль в человеческой 

жизнедеятельности (УК-5.1.); 

-адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в 

современном обществе (УК-5.2.); 

-толерантно 

взаимодействовать с представителями 

различных культур (УК-5.3).  

Обучающийся должен владеть навыками: 

        - практическими навыками 

          анализа философских и исторических 

         фактов, оценки явлений культуры (УК-5.1.);  

       - навыками межкультурного 

         взаимодействия с учетом 

         разнообразия культур (УК-5.2.); 

        - способами анализа и 

          пересмотра своих взглядов в случае 

          разногласий и конфликтов в 

          межкультурной коммуникации (УК-5.3). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.0.03  История входит в состав базовой части 

образовательной программы и является обязательной дисциплиной по 



направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологи. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5 и 6 

семестры) по очной форме обучения. 

4.  Объем дисциплины: всего 140 ч. (4 зет): лекционных занятий 68 ч., 

семинарских /практических занятий 36 ч., самостоятельная работа студента 

36 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачёт/ зачет с оценкой. 

Составители:   

к.и.н  Салимов А.М., доцент кафедры СГД 

к.и.н  Фан-Юнг Г.Ю., доцент кафедры СГД 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.04 Философия 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование 

компетенций в соответствии с ОПОП ВО:  

а) универсальных: 

- усвоение важнейших философских концепций и подходов, основные 

исторические формы взаимодействия человека и общества (УК-5)  

б) профессиональных: 

-  способность применять философскую методологию в учебной и 

профессиональной деятельности, в т.ч. и для восприятия межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5) 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование теоретических знаний об основных методах изучения 

современных онтологических и гносеологических (УК-5);   

-понимание и применение на практике научных представлений об 

обществе (УК-5); 

-овладение основами методологии научного познания социальных 

процессов и явлений (УК-5). 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать:  



-сущностные характеристики основных периодов в развитии философской 

мысли (УК-5);  

-необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп (УК-5);  

- основные исторические формы взаимодействия человека и общества(УК-5). 

Обучающийся должен уметь:  

-конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции (УК-5); 

-находить в основных периодах в развитии философской мысли общее и 

особенное, указать специфические социально-экономические, религиозно-

мировоззренческие и этнокультурные черты каждого из периодов (УК-5); 

-выделять стержень исторических фактов и событий и видеть причинно-

следственные связи (УК-5); 

-понимать социальную значимость профессии в сфере физической культуры, 

национальные интересы, ценность труда и служения на благо Отечества(УК-

5).  

Обучающийся должен владеть: 

 уважительного отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философские и этические учения (УК-5);    

 привлечения содержательно релевантной фактографии из истории 

философии для анализа современных явлений и процессов в теории и 

практике (УК-5). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  



Дисциплина Б1.О.04   Философия входит в состав обязательной части 

дисциплин  Блока 1 и является обязательной дисциплиной по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологи. В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по очной 

форме обучения. 

4.  Объем дисциплины: всего 108 ч. (3 зет): лекционных занятий 22 ч., 

семинарских /практических занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 

54 ч. 

5. Форма (ы) контроля: экзамен. 

Составитель:  Аппакова-Шогина Н.З., к.и.н., доцент кафедры СГД. 

                          

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.05.01 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- развитие алгоритмического и логического мышления студентов;  

- выработка у студентов умения работать с математической литературой; 

- овладение методами линейной алгебры и аналитической геометрии, 

применяемыми при построении математических моделей для решения 

профессиональных задач, а также в теоретических и экспериментальных 

исследованиях. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- основы линейной алгебры и аналитической геометрии (ОПК-1); 

Обучающийся должен уметь: 

- решать стандартные профессиональные задачи с применением знаний 

методов линейной алгебры и аналитической геометрии (ОПК-1). 

 Обучающийся должен владеть: 

- навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности, требующих применения знаний методов линейной 

алгебры и аналитической геометрии (ОПК-1). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.О.05.01 Линейная алгебра и аналитическая геометрия входит 

в состав базовой части дисциплин Блока 1 и является обязательной дисциплиной 

по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 144 часов (4 зет), лекционных занятий 34 ч., 

семинарских /практических занятий 34 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма (ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.ф.-м.н., доцент Галяутдинов М.И. 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.05.02 Дискретная математика 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- создание у студентов теоретической подготовки в области дискретной 

математики;  

- формирование научного мышления, понимания широты и универсальности 

методов дискретной математики и умения применять эти методы в решении задач 

связанных с профессиональной деятельностью;  

- выработка у студентов приемов и навыков решения задач из различных 

областей дискретной математики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- основы дискретной математики (ОПК-1); 

Обучающийся должен уметь: 

- решать стандартные профессиональные задачи с применением знаний 

методов дискретной математики (ОПК-1). 

 Обучающийся должен владеть: 

- навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности, требующих применения знаний методов 

дискретной математики (ОПК-1). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.О.05.02 Дискретная математика входит в состав базовой 

части дисциплин Блока 1 и является обязательной дисциплиной по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 72 часов (2 зет), лекционных занятий 20 ч., 

семинарских /практических занятий 20 ч., самостоятельная работа студента 32 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет с оценкой. 

Составитель: к.ф.-м.н., доцент Галяутдинов М.И. 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.05.03 Математический анализ 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- развитие алгоритмического и логического мышления студентов;  

- выработка у студентов умения работать с математической литературой; 

- овладение методами математического анализа, применяемыми при 

построении математических моделей для решения профессиональных задач, а 

также в теоретических и экспериментальных исследованиях. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- основы математического анализа (ОПК-1); 

Обучающийся должен уметь: 

- решать стандартные профессиональные задачи с применением знаний 

методов математического анализа (ОПК-1). 

 Обучающийся должен владеть: 

- навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности, требующих применения знаний методов 

математического анализа (ОПК-1). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.О.05.03 Математический анализ входит в состав базовой 

части дисциплин Блока 1 и является обязательной дисциплиной по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 и 2 семестры). 

4.  Объем дисциплины: всего 288 часов (8 зет), лекционных занятий 72 ч., 

семинарских /практических занятий 72 ч., самостоятельная работа студента 108 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет с оценкой (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Составитель: к.ф.-м.н., доцент Галяутдинов М.И. 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.05.04 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- освоить основной понятийный аппарат теории вероятностей и 

математической статистики;  

- усвоить условия корректного применения методов теории вероятностей и 

математической статистики;  

- овладеть способами решения простых вероятностных задач;  

- усвоить основные модели и соответствующие программные средства 

обработки статистического материала;  

- овладеть основными методами математической статистики для решения 

профессиональных задач. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики (ОПК-1); 

Обучающийся должен уметь: 

- решать стандартные профессиональные задачи с применением знаний 

методов теории вероятностей и математической статистики (ОПК-1). 

 Обучающийся должен владеть: 

- навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности, требующих применения знаний методов теории 

вероятностей и математической статистики (ОПК-1). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.О.05.04 Теория вероятностей и математическая статистика 

входит в состав базовой части дисциплин Блока 1 и является обязательной 

дисциплиной по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 

и 4 семестры). 

4.  Объем дисциплины: всего 252 часов (7 зет), лекционных занятий 70 ч., 

семинарских /практических занятий 70 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 



5. Форма (ы) контроля: зачет с оценкой (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Составитель: к.ф.-м.н., доцент Галяутдинов М.И. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.05.05 Математическая логика и теория алгоритмов 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

ОПК-8 – Способен применять математические модели, методы и средства 

проектирования информационных и автоматизированных систем. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- ознакомление с основными понятиями и методами математической логики 

и теории алгоритмов с ориентацией их на использование в практической 

информатике и вычислительной технике; 

- овладение системой знаний и умений, в области вычислительной 

математики и информационных технологий, необходимых для применения в 

профессиональной деятельности, а также позволяющих решать профессиональные 

задачи в области научно-исследовательской, научно- инновационной деятельности, 

для изучения смежных дисциплин; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей, продолжения образования; 

- формирование представлений об идеях, методах математики, алгоритмах 

как об универсальных языках науки и техники, средствах моделирования явлений и 

процессов; методах оптимизации;  

- воспитание культуры личности, отношения к точным наукам как к части 

общечеловеческой культуры, понимание их значимости для научно-технического 

прогресса. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- основы математической логики и теории алгоритмов (ОПК-1); 

- основные методы математического моделирования (ОПК-8). 

Обучающийся должен уметь: 

- решать стандартные профессиональные задачи с применением знаний 



методов математической логики и теории алгоритмов (ОПК-1); 

- применять на практике математические модели (ОПК-8). 

 Обучающийся должен владеть: 

- навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности, требующих применения знаний методов 

математической логики и теории алгоритмов (ОПК-1); 

- навыками применения методов математической логики и теории алгоритмов 

для решения профессиональных задач (ОПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.О.05.05 Математическая логика и теория алгоритмов входит 

в состав базовой части дисциплин Блока 1 и является обязательной дисциплиной 

по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 144 часов (4 зет), лекционных занятий 34 ч., 

семинарских /практических занятий 34 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма (ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.ф.-м.н., доцент Галяутдинов М.И. 
 

 



 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО:  

УК-8 – Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- Ознакомление студентов с нормативно-технической документацией в 

области охраны труда; 

- Обучение безопасным условиям труда, способам и средствам защиты от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- Ознакомление классификацией чрезвычайных ситуаций, с правилами 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и при военных конфликтах; 

- Освоение приемов использования первичных средств пожаротушения и 

оказания первой помощи пострадавшим в неотложных ситуациях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- терминологию, предмет безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства, источники, причины их возникновения, детерминизм 

опасностей (УК-8); 

 - методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;(УК-8) 

- сущность и содержание чрезвычайных ситуаций, их классификацию, 

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций; (УК-8) 

- основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы 

применения современных средств поражения, основные меры по ликвидации их 

последствий; ;(УК-8) 

       Обучающийся должен уметь: 



- разрабатывать алгоритм безопасного поведения при опасных ситуациях 

природного, техногенного и пр. характера (УК-8); 

- организовывать защитные мероприятия на спортивных объектах при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

- оказывать первую помощь пострадавшим в процессе занятий(УК-8); 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (УК-8); 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий (УК-8); 

 Обучающийся должен владеть: 

- использования основных средств индивидуальной и коллективной защиты для 

сохранения жизни и здоровья граждан (УК-8); 

- планирования обеспечения безопасности в конкретных техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях (УК-8); 

- оказания первой помощи пострадавшим в процессе занятий, в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

- использования методов защиты обучающихся на уроках физической культуры, 

адаптивной физической культуры, при проведении учебно-тренировочных занятий от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (УК-8); 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина (шифр, наименование дисциплины) входит в состав базовой, 

дисциплин  Блока _1 (из учебного плана) и является обязательной дисциплиной, по 

направлению подготовки ______________. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на _1_ курсе (2 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 108 часов (3 зет), лекционных занятий 20 час., 

семинарских /практических занятий 38ч., самостоятельная работа студента50ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет . 

Составитель:  _доцент кафедры адаптивной физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности к.б.н., доцент Ситдикова А.А. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.07 Деловые коммуникации: риторика и письмо 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- научить использовать деловую коммуникацию в устной и письменной 

форме; 

- уметь поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в 

коллективе; 

- знать методы и навыки делового общения на русском языке. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- принципы построения устного и письменного высказывания на русском 

и иностранном языках (УК-4);  

- правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации. 

(УК-4); 

- основные приемы и нормы социального взаимодействия; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии (УК-3); 

- аргументированно сформулировать свою мысль в устной и письменной 

форме (УК-3); 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для раскрытия 

значения незнакомых слов (УК-3); 

- вести беседу, целенаправленно обмениваться информацией 

профессионального характера по определенной теме  (УК-3); 

Обучающийся должен уметь: 

- применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах, методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках  

(УК-4); 

- языковыми средствами устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе (УК-3);  

- применять основные методы и нормы социального взаимодействия для 

реализации своей роли и взаимодействия внутри команды (УК-3). 



- описывать и объяснять особенности осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной формах (УК-3).  

Обучающийся должен владеть: 

-навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении (УК-4);  

- навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках (УК-4); 

 - методиками составления суждения в межличностном деловом общении 

на русском и иностранном языках (УК-4); 

- простейшими методами и приемами социального взаимодействия и 

работы в команде (УК-3). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.О.07  Деловое общение: риторика и письмо  относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы 

обучения. 

4.  Объем дисциплины: всего 72 часа (2 зет), лекционных занятий 6 ч., 

семинарских /практических занятий 28 ч., самостоятельная работа студента 34 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.филол.н., доцент Мотигуллина А.Р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.08 Инфоэтика 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологи 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологи 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование 

универсальных компетенций в соответствии с ОПОП ВО, направленных на:    

-освоение ключевых профессиональных компетенций, 

способствующих овладению элементарными методами и приемами 

социального взаимодействия, базирующихся на основе научного 

мировоззрения. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование комплекса теоретических знаний о феномене 

социальных коммуникаций в цифровом обществе (УК-3)  

- формирование знаний о межкультурном (мультикультурном) 

разнообразии общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5).  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- основные  приемы и нормы социального взаимодействия (УК-3);     

- основные понятия и методы конфликтологии, технологии 



межличностной и групповой коммуникации (УК-3);  

- важнейшие закономерности и особенности социально-исторического 

развития различных культур в этическом и философском контекстах (УК-5) 

Обучающийся должен уметь:  

-анализировать ситуации общения в социальных медиа в 

коммуникациях между представителями различных культур и социумов (УК-

3); 

- организовать контроль за деятельностью проектной команды (ПК-4); 

 Обучающийся должен владеть:  

- навыками простейшей социальной коммуникации, включая 

простейшие методы и приемы социального взаимодействия и работы в 

команде (УК-3);       

- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; навыками общения в мире культурного 

многообразия с использованием этических норм поведения (УК-5). 

          -   

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.О.08 Инфоэтика относится к обязательной части Блока 

1«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет (2 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 108 ч. (3 зет): лекционных занятий 20 ч., 

семинарских /практических занятий 38 ч., самостоятельная работа студента 

50 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет с оценкой. 

Составитель:  к.и.н Фан-Юнг Г.Ю., доцент 

 

 

 



 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.09 Правовые основы профессиональной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологи 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологи 

                                                                

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование универсальных 

компетенций в соответствии с ОПОП ВО:   

- изучение основных теоретических и практических положений 

законодательства России, которые могут быть использованы в повседневной 

трудовой деятельности по заявленной специальности (УК-2, УК-10) 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование теоретических знаний и практических навыков, связанных 

со способностью определять круг задач и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков, связанных с 

пониманием специфики принятия экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

-  алгоритмы поиска оптимальных способов решения задач в рамках 

поставленной цели, технологию проектирования, необходимые ресурсы, 

действующие правовые нормы и ограничения (УК-2.1); 

-  базовые принципы функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в экономике, мето-ды личного 

экономического и финансового планирования, основные финансовые инстру-

менты, используемые для управления личными финансами (УК-10.1). 

 Обучающийся должен уметь: 

- определять задачи исходя из поставленной цели с учетом действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2.2);  

- анализировать информацию для принятия обоснованных экономических 

решений, применять экономические знания при выполнении практических задач 

(УК-10.2). 

Обучающийся должен владеть: 

- инструментами для определения и достижения задач, подчиненных общей 

цели, с использованием действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2.3)  

- способностью использовать основные положения и методы экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (УК-10.3). 

       

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  



Дисциплина Б1.О.09 Правовые основы профессиональной деятельности 

входит в состав вариативной части дисциплин  Блока 1 и является обязательной 

дисциплиной, дисциплиной по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 108 ч. (3 зет): лекционных занятий 14 ч., 

семинарских /практических занятий 28 ч., самостоятельная работа студента 66 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет  

Составители:  Фан-Юнг Г.Ю., к.и.н., доцент кафедры СГД. 

                         Ислямов Д.Р., ст.преподаватель кафедры СГД. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.10 Личность и социальные коммуникации в цифровом обществе  

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
 

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование 

компетенций в соответствии с ОПОП ВО:  

УК-3  - способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде.  

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- развитие умений применения на практике современных 

коммуникативных технологий, методов решения психологических проблем 

общения, организации его различных форм, коррекции конфликтного 

общения в цифровом обществе. 

-  развитие умения применять современный  инструментарий при 

работе с социальными сетями.  

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: основные приемы и нормы социального 

взаимодействия в цифровом обществе; основные понятия, методы, 

технологии межличностной и групповой коммуникации в цифровом 

обществе. 

Обучающийся должен уметь устанавливать и поддерживать 

социальные контакты в цифровом обществе; применять основные методы и 

нормы социальной коммуникации для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды. 

Обучающийся должен владеть :  методами и приемами социального 

взаимодействия и командной работы в цифровой обществе 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.О.10 Личность и социальные коммуникации в 

цифровом обществе относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 



аттестации – зачет (3 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 72 часа  (2), лекционных занятий 16 час. 

семинарских /практических занятий 18 ч., самостоятельная работа студента 

38 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет. 

Составитель:  к. психол. н., доцент Пайгунова Ю.В. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.11 Основы подготовки выпускной квалификационной работы 
 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 
 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

- УК-1 - Способен к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях.; 
- ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

- ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-   подготовить студента к защите выпускной квалификационной работы.  

- сформировать умение использовать современные инструментальные 

средства. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

-методики поиска, сбора и обработки информации;  

-актуальных российских и зарубежных источников информации в сфере 

профессиональной деятельности;  

-метод системного анализа (УК-1). 

-основы математики, физики, вычислительной техники и программирования 

(ОПК-1). 

- основные стандарты оформления технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла информационной системы (ОПК-4). 

Обучающийся должен уметь: 

- применять методики поиска, сбора и обработки информации;  

-осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из 

разных источников;  

-применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

-решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и 

моделирования (ОПК-1). 

- применять стандарты оформления технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла информационной системы (ОПК-4). 



Обучающийся должен владеть: 

-методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации;  

-методикой системного подхода для решения поставленных задач (УК-1). 

-теоретического и экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

- составления технической документации на различных этапах жизненного 

цикла информационной системы (ОПК-4). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе 

очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

4.  Объем дисциплины: всего 72 часа (2 зет), лекционных занятий 14 ч., 

семинарских /практических занятий 21 ч., самостоятельная работа студента 37 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачёт. 

Составители:  
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.О.12 Информатика и основы информационных технологий 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО:  

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач;  

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного 

производства, и использовать их при решении задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-7 - Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных 

программно-аппаратных средств для реализации информационных систем. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-получение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

приобретении практических навыков работы с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ);  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

-воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

-избирательного отношения к полученной информации; выработке навыков 

применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных 

и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

специальностей, востребованных на рынке труда 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- методики поиска, сбора и обработки информации (УК-1); 

- принципы работы современных информационных технологий и 

программных средств (ОПК-2); 

- основы системного администрирования (ОПК-5); 

- основные платформы, технологии и инструментальные программно-

аппаратные средства для реализации информационных систем (ОПК-7). 



Обучающийся должен уметь: 

- применять методики поиска, сбора и обработки информации для решения 

профессиональных задач (УК-1); 

- выбирать для решения задач профессиональной деятельности современные 

информационные технологии и программные средства (ОПК-2); 

- выбирать для решения задач профессиональной деятельности современные 

информационные технологии и программные средства (ОПК-7). 

Обучающийся должен владеть: 

- методами поиска, сбора и обработки информации (УК-1); 

- навыками использования современных информационных технологий и 

программных средств для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- навыками использования инструментальных программно-аппаратных 

средств при решения задач в профессиональной деятельности (ОПК-7) 

. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.О.12 Информатика и основы информационных технологий 

входит в состав базовой части дисциплин Блока 1 и является обязательной 

дисциплиной по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии. В соответствии учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по 

очной форме обучения (1 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 144 часа (4 зет), лекционных занятий 34 ч., 

семинарских /практических занятий 34 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 

5. Форма (ы) контроля: экзамен (1 семестр) . 

Составитель:  к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ Фаткуллов И.Р. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.13 Физика 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

Задачами преподавания дисциплины является освоение студентами и 

умение использовать:  

– основных понятий, законов и моделей физики;  

– методов теоретического и экспериментального исследований в физике;  

– методов оценок порядков физических величин. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- основы классической механики, электродинамики, молекулярной и 

статистической физики, физические основы построения ЭВМ, оптики, ядерной 

физики (ОПК-1); 

Обучающийся должен уметь: 

- применять общие законы физики для решения конкретных задач физики и 

на междисциплинарных границах физики с другими областями знаний (ОПК-1); 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками строить математические модели простейших физических 

явлений и использовать для изучения этих моделей доступный им математический 

аппарат (ОПК-1). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.О.13 Физика входит в состав базовой части дисциплин 

Блока 1 и является обязательной дисциплиной по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 и 2 семестры). 

4.  Объем дисциплины: всего 252 часов (7 зет), лекционных занятий 38 

ч., семинарских /практических занятий 72 ч., самостоятельная работа студента 

106 ч. 

5. Форма (ы) контроля: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен. 

Составители:  

к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ Фаткуллов И.Р.,  

ст. преподаватель Ситдиков А.М. 



 

 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.О.14 Управление ИТ-проектами  

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО:  

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности;  

ПК-2 - Способность создания технической документации на продукцию в 

сфере информационных технологий, управления технической информацией;  

ПК-3 - Способность выполнять работы по взаимодействию с заказчиком и 

другими заинтересованными сторонами проекта;  

ПК-4 - Способность к организации эффективной деятельности проектной 

команды. 

 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- получение студентами необходимых знаний по сущности ИТ-проекта и 

специфике управления им; 

- изучение методов эффективного управления различными параметрами 

проектной продукции; 

- изучение особенностей проектного финансирования и проектного 

маркетинга; 

- получение знаний по принципам построения и оптимизации проектных 

структур; 

- изучение особенностей разработки проектной документации и проведения 

экспертизы проекта; 

- изучение специфики управления работами, ресурсами и качеством в рамках 

ИТ-проекта; 

- изучение особенностей управления персоналом в рамках ИТ-проекта; 

- приобретение практических навыков планирования, управления 

стоимостью и контроля ИТ-проекта; 

- приобретение практических навыков разработки, реализации и оценки 

эффективности ИТ-проекта; 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 



Обучающийся должен знать: 

- принципы, методы и средства управления ИТ-проектом (ОПК-3); 

- методику создания технической документации (ПК-2); 

- средства взаимодействия с заказчиками и другими заинтересованными 

лицами проекта (ПК-3); 

- специфику реализации ИТ-проектов (ПК-4). 

Обучающийся должен уметь: 

- применять информационно-коммуникационные технологии при управлении 

ИТ-проектами (ОПК-3); 

- управлять технической информацией (ПК-2); 

- управлять работами по ИТ-проекту (ПК-3); 

- управлять проектной командой (ПК-4). 

Обучающийся должен владеть: 

-навыками управления ИТ проектом (ОПК-3); 

- технологиями создания технической документации (ПК-2); 

- навыками выявления, уточнения и оформления требований заказчика (ПК-

3); 

- методами постановки целей и задач перед проектной команды (ПК-4). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.О.14 Управление ИТ-проектами входит в состав базовой 

части дисциплин Блока 1 и является обязательной дисциплиной по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В соответствии 

учебным планом дисциплина изучается на 3 и 4 курсах по очной форме обучения 

(5, 6 и 7 семестр). 

4. Объем дисциплины: всего 360 часов (10 зет), лекционных занятий 46 

часов., семинарских /практических занятий 96 ч., самостоятельная работа студента 

182 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет (5 семестр), зачет с оценкой (6 семестр) и 

экзамен (7 семестр). 

Составители: к.т.н., доцент кафедры ФМДиИТ Василец А.А.,  

к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ Фаткуллов И.Р.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.15 Инфокоммуникационные системы и сети 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 
ОПК-2 – Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и 

использовать их при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

– Изучение основ построения компьютерных сетей, модели OSI. 

– Изучение технологий построения локальных сетей. 

– Изучение технологий построения глобальных сетей. 

– Изучение сетевых сервисов локальных и глобальных сетей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- эталонную модель взаимодействия открытых систем, методы коммутации 

и 

маршрутизации, сетевые протоколы (ОПК-2); 

- сигналы электросвязи, принципы построения систем и средств связи 

(ОПК-3); 

Обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ показателей качества сетей и систем связи (ОПК-2); 

- отслеживать тенденции развития систем и сетей электросвязи, внедрения 

новых технологий построения сетей (ОПК-3); 

Обучающийся должен владеть: 

- использования современных информационных технологий и программных 

средств, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- методикой анализа сетевого трафика; навыками анализа основных 

характеристик и возможностей телекоммуникационных систем по передаче 

оперативных и специальных сообщений (ОПК-3). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  



Дисциплина Б1.О.15 Инфокоммуникационные системы и сети входит в 

состав базовой части дисциплин Блока 1 и является обязательной дисциплиной 

по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 144 часов (4 зет), лекционных занятий 14 

ч., семинарских /практических занятий 38 ч., самостоятельная работа студента 

56 ч. 

5. Форма (ы) контроля: экзамен. 

Составители:  

к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ Фаткуллов И.Р.,  

ст. преподаватель Ситдиков А.М. 
 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.06 Технологии обработки информации 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- формирование у студентов фундамента современной информационной 

культуры; 

- обеспечение навыков работы на ПК в условиях локальных и глобальных 

сетей; 

- получение навыков использования типовых программных пакетов 

обработки информации; 

- развитие способности в условиях развития науки и техники приобретать 

новые знания, используя современные информационные технологии. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, применения 

компьютера для вычислений, анализа данных, моделирования, решения прикладных 

задач (УК-1); 

- основные виды и задачи обработки данных; основные процедуры обработки 

данных; принципы создания хранилищ и витрин данных; правила Кодда для 

хранилищ данных; принципы организации OLAP (УК-1). 

Обучающийся должен уметь: 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации (УК-1); 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений 

(УК-1); 

- собирать и анализировать научно-технической информации по технологиям 

обработки информации (УК-1). 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками использования инструментальными средствами обработки 

информации (УК-1). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  



Дисциплина Б1.О.16 Технологии обработки информации относится к 

обязательной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе очной формы обучения. 

4.  Объем дисциплины: всего 108 часов (3 зет), лекционных занятий 20 ч., 

семинарских /практических занятий 38 ч., самостоятельная работа студента 50 ч. 

5. Форма (ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.ф.-м.н., доцент Мифтахов Р.Ф. 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.17 Корпоративные информационные системы 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

ОПК-2 – Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного 

производства, и использовать их при решении задач профессиональной 

деятельности. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- знакомство с основными понятиями информационных систем на 

предприятии;  

- знакомство со структурой информационных систем на предприятии; 

- знакомство с применяемыми в информационных системах 

информационными технологиями и моделями; 

- формирование знаний, умений и навыков разработки программ на языке 

программирования Java. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- принципы работы корпоративных информационных систем (ОПК-2); 

Обучающийся должен уметь: 

- применять знания для сборки программных модулей и компонент в 

программный продукт (ОПК-2). 

 Обучающийся должен владеть: 

- навыками использования современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, при работе с 

корпоративными информационными системами (ОПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.О.17 Корпоративные информационные системы относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации –зачет (7 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 108 часов (3 зет), лекционных занятий 16 ч., 

семинарских /практических занятий 34 ч., самостоятельная работа студента 58 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.ф.-м.н., доцент Галяутдинов М.И. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.18 Моделирование систем 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

ОПК-8. Способен применять математические модели, методы и средства 

проектирования информационных и автоматизированных систем. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- изучение методов разработки базовых моделей процессов и систем; 

- формальное описание систем и процессов, методы описания систем 

взаимодействующих процессов; 

- изучение методов анализа результатов вычислительных экспериментов и 

проверки адекватности используемых моделей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- принципы моделирования, классификацию способов представления моделей 

систем (ОПК-8); 

- методы и этапы исследования моделей систем (ОПК-8);  

- инструментальные средства и языки моделирования систем (ОПК-8). 

Обучающийся должен уметь: 

- представление моделей в математическом и алгоритмическом виде (ОПК-8); 

- структурирование и анализ целей и функций различных систем и их 

реализация в математических моделях (ОПК-8); 

- применение имитационного моделирования при решении профессиональных 

задач (ОПК-8). 

Обучающийся должен владеть: 

- выбор математического аппарата для построения математических моделей 

(ОПК-8); 

- владение методами внедрения экономических управленческих решений 

(ОПК-8); 

- владение методами моделирования процессов и систем (ОПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.О.18 Моделирование систем относится к обязательной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе очной 

формы обучения. 

4.  Объем дисциплины: всего 144 часов (4 зет), лекционных занятий 14 ч., 

семинарских /практических занятий 42 ч., самостоятельная работа студента 52 ч. 



5. Форма (ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.ф.-м.н., доцент Мифтахов Р.Ф. 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.19 Основы теории информации и управления данными 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 
УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- изучение количественных характеристик информации, способов 

представления аналоговых и дискретных сигналов, повышения 

помехоустойчивости передачи информации по каналам связи: 

- изучение основных положений теории баз данных, принципов 

организации и типовых функций современных систем управления базами 

данных (СУБД); 

- освоение технологий создания и использования проблемно-

ориентированных реляционных баз данных; 

- ознакомление с основными аспектами создания и функционирования 

хранилищ данных и витрин данных. 

- ознакомление с современными технологиями и средствами управления 

данными и перспективами их развития. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- методики поиска, сбора и обработки информации (УК-1); 

Обучающийся должен уметь: 

- применять методики поиска, сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников (УК-1); 

Обучающийся должен владеть: 

- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации (УК-1). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.О.19 Основы теории информации и управления данными 

входит в состав базовой части дисциплин Блока 1 и является обязательной 

дисциплиной по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе 

(3 семестр). 



4.  Объем дисциплины: всего 108 часов (3 зет), лекционных занятий 14 

ч., семинарских /практических занятий 38 ч., самостоятельная работа студента 

56 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачёт. 

Составители:  

к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ Фаткуллов И.Р.,  

ст. преподаватель Ситдиков А.М. 
 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.20 Психология профессиональных коммуникаций  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование 

компетенций в соответствии с ОПОП ВО: УК-3  - способен осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.  

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- сформировать знания специфики и особенностей коммуникации как 

социально - психологического явления, основных феноменами 

коммуникации, особенностей восприятия коммуникации;  

- сформировать умения и навыки выбора стратегии и тактики 

коммуникации, применения технологий конструктивной коммуникации в 

системе индивидуального общения и в системе профессиональных 

отношений;  

- развитие умений применения на практике современных 

коммуникативных технологий, методов решения психологических проблем 

общения, организации его различных форм, коррекции конфликтного 

общения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

-  основные приемы и нормы социального взаимодействия;  

           Обучающийся должен уметь: 

- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; 

-  Обучающийся должен владеть: 

- методами и приемами социального взаимодействия и работы в 

команде. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.О.20 Психология профессиональных коммуникаций 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной 

формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет (4 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 108 часов (3 зет), лекционных занятий 



18 час. семинарских /практических занятий 18ч., самостоятельная работа 

студента 72ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет. 

Составитель:  к. психол. н., доцент Пайгунова Ю.В. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.21 Основы алгоритмизации и программирования 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 
ОПК-6. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения в области информационных систем и технологий. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- освоение теоретических основ алгоритмизации задач; 

- развитие у студентов алгоритмического мышления; 

- освоение практических приемов программирования на алгоритмических 

языках высокого уровня, основ организации вычислительного процесса в ЭВМ, 

проектирование программ. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- этапы решения задачи на компьютере на основе парадигмы императивного 

программирования (ОПК-6); 

- понятие алгоритма и его основные свойства (ОПК-6); 

- основные понятия алгоритмической системы: представление информации в 

виде данных, система команд исполнителя, алгоритмический язык исполнителя 

(ОПК-6). 

Обучающийся должен уметь: 

- конкретизация и описание основных понятий, результатов других научных 

дисциплин средствами записи алгоритмов и программ (ОПК-6); 

- разработка и запись алгоритмов и программ (ОПК-6); 

- запись алгоритмов с языка условных обозначений (ОПК-6); 

- анализ структур алгоритмов (ОПК-6); 

- разработка и запись алгоритмов и программы на языках программирования в 

соответствие с принципом структурности (ОПК-6). 

Обучающийся должен владеть: 

- владение основными методами, способами и средствами переработки 

информации на основе парадигмы императивного программирования в соответствии 

с технологией нисходящего структурного проектирования (ОПК-6); 

- проектирование ввода, отладки и тестирования программ в средах 

императивных систем программирования (ОПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.О.21 Основы алгоритмизации и программирования относится 



к обязательной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе очной формы обучения. 

4.  Объем дисциплины: всего 360 часов (10 зет), лекционных занятий 54 ч., 

семинарских /практических занятий 68 ч., самостоятельная работа студента 166 ч. 

5. Форма (ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.ф.-м.н., доцент Мифтахов Р.Ф. 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.22 Технологии программирования 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

ОПК-6. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения в области информационных систем и технологий; 

ОПК-7. Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных 

программно-аппаратных средств для реализации информационных систем. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- познакомить студентов с различными направлениями существующими в 

отрасли ПО (разработка настольных приложений, веб-приложений, мобильных   

приложений, использование стеков технологий для разработки приложений, 

технологии разработки распределённых приложений на основе микросервисной 

архитектуры); 

– изучить и дать навыки использования технологий, применяемых на всем 

протяжении жизненного цикла ПО (методы оценки проекта, общее представление 

о жизненном цикле ПО, о процессах жизненного цикла ПО, инструменты 

разработки, применяемые на различных этапах жизненного цикла ПО, методы и 

инструменты автоматизации процессов жизненного цикла ПО). 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- ориентирование в инструментах для создания программного продукта (ОПК-

6); 

- основные методы и средства проектирования и разработки программного 

обеспечения (ОПК-6); 

- знание технологий разработки алгоритмов и программ, методы отладки и 

решения задач на ЭВМ в различных режимах (ОПК-6); 

- основные технологии и инструменты разработки программного обеспечения 

информационных систем (ОПК-7). 

Обучающийся должен уметь: 

- выбор необходимых языков программирования и программных сред для 

создания программного продукта (ОПК-6); 

- использование современных системных программных средств, технологии и 

инструментальные средства (ОПК-6); 

- работа с современными системами программирования, включая объектно-

ориентированные и функциональные языки (ОПК-6); 



- использование современных программных средств реализации 

информационных систем (ОПК-7). 

Обучающийся должен владеть: 

- способен воспользоваться знаниями и применить оценку работоспособности 

программного продукта (ОПК-6); 

- методы и средства отладки программного продукта (ОПК-6); 

- методы и средства разработки и оформления технической документации 

(ОПК-6); 

- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, 

навыками разработки и отладки программ на языке программирования высокого 

уровня (ОПК-6); 

- выбора программно-инструментальных средств реализации 

информационных систем (ОПК-7). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.О.22 Технологии программирования относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации –зачет, экзамен. 

4.  Объем дисциплины: всего 252 часов (7 зет), лекционных занятий 28 ч., 

семинарских /практических занятий 76 ч., самостоятельная работа студента 112 ч. 

5. Форма (ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.ф.-м.н., доцент Мифтахов Р.Ф. 
 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.О.23 Объектно-ориентированное программирование 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО:  

ОПК-6 – Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения в области информационных систем и технологий. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-изучение основ теории объектно-ориентированного программирования, 

путей эволюции технологий программирования от алгоритмического к ООП,  

-знакомство с основными принципами объектно-ориентированного 

построения программных систем, понятиями классов, объектами и 

взаимоотношениями между ними, средствами объектно-ориентированного 

программирования. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- основные языки программирования (ОПК-6). 

Обучающийся должен уметь: 

- применять языки программирования (ОПК-6). 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками программирования и отладки программ при решении задач 

(ОПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.О.23 Объектно-ориентированное программирование входит в 

состав базовой части дисциплин Блока 1 и является обязательной дисциплиной по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В 

соответствии учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме 

обучения (5 и 6 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 252 часа (7 зет), лекционных занятий 30 

часов., семинарских /практических занятий 62 ч., самостоятельная работа студента 

124 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет с оценкой (5 семестр) и экзамен (6 семестр). 

Составитель:  к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ Фаткуллов И.Р.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.О.24 Веб-программирование 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО:  

ОПК-6 – Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения в области информационных систем и технологий. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-изучение подходов к проектированию и разработке клиент-серверных 

приложений;  

-приобретение навыков по выбору архитектуры интернет-приложений в 

соответствии с заданными функциональными требованиями;  

-обучение современным инструментам разработки пользовательского 

интерфейса / клиентской части интернет-приложений; 

-изучение методов взаимодействия приложений в сети интернет. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- основные языки программирования (ОПК-6). 

Обучающийся должен уметь: 

- применять языки программирования (ОПК-6). 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками программирования для решения задач (ОПК-6). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.О.24 Веб-программирование входит в состав базовой части 

дисциплин Блока 1 и является обязательной дисциплиной по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В соответствии 

учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения (5 и 6 

семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 252 часа (7 зет), лекционных занятий 30 

часов., семинарских /практических занятий 62 ч., самостоятельная работа студента 

124 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет (5 семестр) и экзамен (6 семестр) . 

Составитель:  к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ Фаткуллов И.Р   



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.О.25 Теория проектирования и дизайн информационных систем  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО:  

ОПК-4 - Способен участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм 

и правил; 

ОПК-8 - Способен применять математические модели, методы и средства 

проектирования информационных и автоматизированных систем. 

ПК-3 - Способность выполнять работы по взаимодействию с заказчиком и 

другими заинтересованными сторонами проекта. 

ПК-5 - Способность проводить анализ требований к программному 

обеспечению, выполнять работы по проектированию программного обеспечения. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
-приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в 

проектно-конструкторской деятельности для создания и внедрения аппаратных и 
программных средств объектов профессиональной деятельности в соответствии с 
техническим заданием и с использованием средств автоматизации проектирования. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- стандарты оформления технической документации, используемые на 

различных стадиях жизненного цикла информационной системы (ОПК-4); 

- основные методы и средства проектирования информационных и 

автоматизированных систем (ОПК-8); 

- методы и средства взаимодействия с заказчиками и другими 

заинтересованными лицами проекта (ПК-3); 

- методы проектирования программного продукта (ПК-5). 

           Обучающийся должен уметь: 

- применять основные стандарты оформления технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла информационной системы (ОПК-4); 

- применять на практике методы и средства проектирования и автоматизации 

систем (ОПК-8); 

организовать процесс взаимодействия между кругом заинтересованных лиц 

проекта (ПК-3); 

- проектировать программное обеспечение для решения прикладных 

задач(ПК-5). 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками составления технической документации на различных этапах 



жизненного цикла информационной системы (ОПК-4); 

- навыки проектирования информационных и автоматизированных систем 

(ОПК-8); 

- навыками выявления, уточнения и оформления первичных требований 

заказчика к проекту (ПК-3); 

- технологиями проектирования программного обеспечения (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.О.25 Теория проектирования и дизайн информационных 

систем входит в состав базовой части дисциплин Блока 1 и является обязательной 

дисциплиной по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии. В соответствии учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по 

очной форме обучения (5 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 144 часа (4 зет), лекционных занятий 22 ч., 

семинарских /практических занятий 42 ч., самостоятельная работа студента 44 ч. 

5. Форма (ы) контроля: экзамен (5 семестр) . 

Составитель:  к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ Фаткуллов И.Р.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.О. 26 Методы подготовки технической документации 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО:  

ОПК-4 – Способен участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм 

и правил; 

ПК-2 – Способность создания технической документации на продукцию в 

сфере информационных технологий, управления технической информацией. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-изучение состава технической документации и требований ГОСТов к ее 

оформлению и представлению;  

-освоение знаний по составлению документации разработки и документации 

продукции;  

-овладение методами структурирования справочной информации и 

современными средствами ее формирования как в печатном, так и в электронном 

виде 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- основные стандарты, нормы и правила, стандарты оформления технической 

документации (ОПК-4); 

- методику создания технической документации (ПК-2). 

Обучающийся должен уметь: 

- применять основные стандарты, нормы и правила, стандарты оформления 

технической документации (ОПК-4); 

- создавать техническую документацию (ПК-2). 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками составления технической документации (ОПК-4); 

- средствами и технологиями создания технической документации (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.О.26 Методы подготовки технической документации входит 

в состав базовой части дисциплин Блока 1 и является обязательной дисциплиной 

по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В 

соответствии учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения (3 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 144 часа (4 зет), лекционных занятий 18 ч., 

семинарских /практических занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 58 ч. 



5. Форма (ы) контроля: экзамен (3 семестр) . 

Составитель:  к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ Фаткуллов И.Р   



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.ДВ.01.01 Операционные системы и среды 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 
ОПК-2 – Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и 

использовать их при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем. 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- научить осмысленно инсталлировать программное обеспечении для 

информационных и автоматизированных систем.  

- сформировать умение использовать современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- устройство и принципы работы современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, 

используемых для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- основы системного администрирования на уровне ОС, современные 

стандарты информационного взаимодействия систем (ОПК-5); 

Обучающийся должен уметь: 

- выбирать для решения задач профессиональной деятельности 

современные информационные технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, на основе понимания принципов их работы (ОПК-

2); 

- выполнять параметрическую настройку информационных и систем (ОПК-

5); 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками использования современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- навыками выбора и инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 

информационных систем (ОПК-5). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  



Дисциплина Б1.О.ДВ.01.01 Операционные системы и среды входит в 

состав базовой части дисциплин Блока 1 и является дисциплиной по выбору 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 108 часов (3 зет), лекционных занятий 18 

ч., семинарских /практических занятий 36 ч., самостоятельная работа студента 

54 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачёт. 

Составители:  

к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ Фаткуллов И.Р.,  

ст. преподаватель Ситдиков А.М. 
 

 



 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.О.ДВ.01.02 Основы системного администрирования 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 
ОПК-2 – Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и 

использовать их при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем. 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- ознакомление с сетевыми технологиями построения локальной 

вычислительной сети; 

- приобретение студентами знаний об основах администрировании 

сетевых операционных систем; 

- приобретение практических навыков по выбору развертыванию сетевых 

служб, настройке сетевых протоколов, повышению эффективности работы сети 

и обеспечению защиты данных. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- устройство и принципы работы современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, 

используемых для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- основы системного администрирования на уровне ОС, современные 

стандарты информационного взаимодействия систем (ОПК-5); 

Обучающийся должен уметь: 

- выбирать для решения задач профессиональной деятельности 

современные информационные технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, на основе понимания принципов их работы (ОПК-

2); 

- выполнять параметрическую настройку информационных и систем (ОПК-

5); 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками использования современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 



- навыками выбора и инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 

информационных систем (ОПК-5). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.О.ДВ.01.02 Основы системного администрирования 

входит в состав базовой части дисциплин Блока 1 и является дисциплиной по 

выбору направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе 

(5 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 108 часов (3 зет), лекционных занятий 18 

ч., семинарских /практических занятий 36 ч., самостоятельная работа студента 

54 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачёт. 

Составители:  

к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ Фаткуллов И.Р.,  

ст. преподаватель Ситдиков А.М. 
 

 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль): Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 
УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- Формирование студентам представления о получаемой специальности 

- Рассмотреть современные тенденции в информационных технологиях 

- Сформировать представление о современных информационных системах 

- Формирование навыков самостоятельной работы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- Методы сбора и обработки информации (УК-1); 

Обучающийся должен уметь: 

- Применять методы поиска информации и осуществлять критический анализ 

полученной информации с целью формирования базы знаний относительно 

предметной области (УК-1); 

Обучающийся должен владеть: 

- Методами и инструментами поиска и синтеза информации в предметной 

области (УК-1). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность входит в 

состав вариативной части дисциплин Блока 1 и является обязательной дисциплиной 

по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 108 часов (3 зет), лекционных занятий 34 ч., 

самостоятельная работа студента 74 ч. 

 

 

5. Форма (ы) контроля: зачет с оценкой 

Составители:  

к.т.н., доцент кафедры ФМДиИТ Василец А.А. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.02 Базы данных 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии  
Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

ПК-1. Способность выполнять работы по обеспечению функционирования 

баз данных и обеспечению их информационной безопасности. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- усвоить принципы организации систем баз данных; 

- изучить функции систем управления базами данных и язык данных SQL; 

- овладеть методологией проектирования структур баз данных. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- назначение и состав различных методик использования программных средств 

баз данных в профессиональной области (ПК-1); 

Обучающийся должен уметь: 

- выбирать необходимые программные средства баз данных (ПК-1); 

- применять информационные технологии и программные средства баз данных 

при решении практических задач профессиональной деятельности в предметной 

области (ПК-1). 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками оценки работоспособности программных средств баз данных (ПК-

1); 

- навыками разработки компонентов баз данных с использованием 

современных информационных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства (ПК-1). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.02 Базы данных относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3 курсе очной формы обучения. 

4.  Объем дисциплины: всего 252 часов (7 зет), лекционных занятий 30 ч., 

семинарских /практических занятий 62 ч., самостоятельная работа студента 124 ч. 

5. Форма (ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.ф.-м.н., доцент Мифтахов Р.Ф. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.03 Анализ и моделирование бизнес-процессов 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль): Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 
ПК-3 – Способность выполнять работы по взаимодействию с заказчиком и другими 

заинтересованными сторонами проекта; 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- изучить теории процессного подхода к управлению деятельности 

организации, методологий описания бизнес-процессов и поддерживающих их 

программных средств;  

- изучить современные методологии и технологии моделирования бизнес-

процессов, формирования навыков анализа и автоматизированного моделирования 

бизнес-процессов;  

- получить знания в области теории и практики использования современных 

методов и моделей анализа и управления бизнес- процессами. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- основные методы и средства взаимодействия с заказчиком в части процессов 

выявления требований к рассматриваемым бизнес-процессам и информационным 

системам (ПК-3); 

Обучающийся должен уметь: 

- Организовать процесс взаимодействия участников проекта с аналитиками (ПК-

3); 

Обучающийся должен владеть: 

- Навыками и инструментами для построения эффективного процесса 

выявления и формализации первичных требований (ПК-3). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.03 Анализ и моделирование бизнес-процессов входит в 

состав вариативной части дисциплин Блока 1 и является обязательной дисциплиной 

по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 180 часов (5 зет), лекционных занятий 18 ч., 

семинарских/практических занятий 36 ч., самостоятельная работа студента 90ч. 

5. Форма (ы) контроля: экзамен 

Составители:  

к.т.н., доцент кафедры ФМДиИТ Василец А.А. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.04 Теория систем и системный анализ 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 
ПК-5 – Способность проводить анализ требований к программному 

обеспечению, выполнять работы по проектированию программного обеспечения. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- Изучение методологии системного анализа. 

- Формирование представления о месте и роли системного анализа в 

современном мире. 

- Ознакомление обучающихся с методами математического исследования 

прикладных вопросов. 

- Формирование навыков по применению системного анализа при 

решении задач. 

- Формирование навыков самостоятельного изучения специальной 

литературы. 

- Развитие логического мышления. 

- Развитие навыков математического исследования явлений и процессов. 

- Формирование навыков самостоятельной работы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- методы анализа требований и оценки программного продукта (ПК-5); 

Обучающийся должен уметь: 

- анализировать проектируемое программное обеспечение для решения 

прикладных задач (ПК-5); 

Обучающийся должен владеть: 

- технологиями анализа и проектирования программного обеспечения (ПК-

5). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.В.04 Теория систем и системный анализ входит в состав 

вариативной части дисциплин Блока 1 и является обязательной дисциплиной по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 144 часов (4 зет), лекционных занятий 14 

ч., семинарских /практических занятий 42 ч., самостоятельная работа студента 



52 ч. 

5. Форма (ы) контроля: экзамен. 

Составители:  

к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ Фаткуллов И.Р.,  

ст. преподаватель Ситдиков А.М. 
 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.05 Теория принятия решений 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения –  очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО:  

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

-изучение методов и средств формализации предметных задач с помощью 

математических моделей; 

-исследование различных классов задач принятия решений; 

-освоение алгоритмов и методов нахождения оптимального решения в 

зависимости от типа поставленной задачи. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач (УК-

1). 

Обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее достижения (УК-1). 

Обучающийся должен владеть: 

- методиками разработки цели и задач проекта (УК-1). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.В.05 Теория принятия решений входит в состав вариативной 

части дисциплин Блока 1 и является обязательной дисциплиной по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В соответствии 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме обучения (7 

семестр). 

4. Объем дисциплины: всего 144 часа (4 зет), лекционных занятий 34 ч., 

семинарских /практических занятий 34 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет (7 семестр). 

Составитель:  к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ Фаткуллов И.Р   



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.06 Экономика: макро- и микроаспекты 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль)  Информационные системы и технологии 

Квалификация (степень) – Бакалавр  

Форма обучения –  очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: УК-9 - Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах; УК-10 -  

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- раскрыть сущность экономических явлений и процессов и привить 

будущим выпускникам соответствующий понятийный аппарат;  

- сформировать экономическое мировоззрение студента, позволяющее ему 

объективно оценивать ту или иную экономическую систему и соответствующую ей 

концепцию управления экономической деятельностью;  

- сформировать навык научного анализа экономических проблем и 

процессов профессиональной деятельности, умением использовать на практике 

базовые знания и методы экономической теории. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру, 

особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9). 

- базовые принципы функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в экономике, методы личного 

экономического и финансового планирования, основные финансовые инструменты, 

используемые для управления личными финансами (УК-10). 

       Обучающийся должен уметь: 

- планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. (УК-9). 

- анализировать информацию для принятия обоснованных экономических 

решений, применять экономические знания при выполнении практических задач 

(УК-10). 

 Обучающийся должен владеть: 

- навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (УК-9). 

      - способностью использовать основные положения и методы экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (УК-10). 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.06 Экономика: макро- и микроаспекты относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 

3 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

(6 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 108 часов ( 3 зет), лекционных занятий 28 

час., семинарских /практических занятий 28 ч., самостоятельная работа студента 52 

ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет. 

 

Составители:  

к.э.н., доцент Абдрахманова Д.Р.,  

к.э.н., доцент Евстафьев Э.Н. 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.07 Основы электронной коммерции 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

УК-9 – Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование у студентов общего представления о современных 

Интернет-технологиях управления торговой деятельностью и торговыми 

процессами; 

- выработать практические навыки работы с современными 

программными средствами Интернет-технологий; 

- изучить методы и программные средства обработки деловой 

информации, используемые в профессиональной деятельности, методы и 

способы их применения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- основы функционирования и регулирования экономики и финансов (УК-

9); 

Обучающийся должен уметь: 

- принимать финансовые и экономические решения в сфере 

профессиональной деятельности (УК-9); 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками обоснования принимаемых экономических решений (УК-9). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.В.07 Основы электронной коммерции входит в состав 

вариативной части дисциплин Блока 1 и является обязательной дисциплиной по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 108 часов (3 зет), лекционных занятий 18 

ч., семинарских /практических занятий 36 ч., самостоятельная работа студента 

54 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачёт с оценкой. 

Составители:  

к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ Фаткуллов И.Р.,  



ст. преподаватель Ситдиков А.М. 
 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.08 Навыки личной эффективности (Soft skills) 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО:  

а) универсальных: 

-  способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

(УК-6); 

б) профессиональных: 

-  способность к организации эффективной деятельности проектной команды 

(ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование теоретических знаний и практических навыков, связанных с 

управлением временем, расстановкой приоритетов и выстраиванием траектории 

саморазвития на основе принципов непрерывного образования; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков, связанных с 

пониманием специфики проектной деятельности, техник и инструментов 

управления проектами. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- основные приемы эффективного управления собственным временем; 

основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении 

всей жизни (УК-6); 

-  методы повышения эффективности работы проектной команды (ПК-4). 

 Обучающийся должен уметь: 

- эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать 

методы саморегуляции, саморазвития и самообучения (УК-6); 

- организовать контроль за деятельностью проектной команды (ПК-4); 

 Обучающийся должен владеть: 

- методами управления собственным временем; технологиями приобретения, 

использования и обновления социокультурных и профессиональных знаний, умений 

и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни (УК-

6);  

      - методами постановки целей и задач деятельности проектной команды (ПК-4). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  



Дисциплина Б1.В.08 Навыки личной эффективности (Soft skills) входит в 

состав вариативной части дисциплин  Блока 1 и является обязательной 

дисциплиной, дисциплиной по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологи. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 72 ч. (2 зет), лекционных занятий 18 ч., 

семинарских /практических занятий 18 ч., самостоятельная работа студента 36 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет с оценкой. 

Составители:  Фахретдинова А.Б., к.с.н., доцент кафедры ЭиУС. 

                         Хайруллина А.Д., к.э.н., доцент кафедры ЭиУС. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.09 Проблемно-ориентированные информационные системы 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль)  Информационные системы и технологии 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

ОПК-8 – Способен применять математические модели, методы и средства 

проектирования информационных и автоматизированных систем. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

Способствовать: 

- осознанию и осмыслению места, и значимости вопросов, связанных с 

проектированием ИС в системе вопросов управления предприятием; 

- усвоению концепции системного подхода в вопросах проектирования ИС, 

место и значимость информационных систем; 

- освоению методологических подходов к проектированию ИС: 

- получению навыков организации проектной деятельности при создании 

ИС на занятиях, а также путем самостоятельной работы с теоретическими 

заданиями; 

- изучению и усвоению деятельности по контролю, аналитике и 

совершенствованию процессов проектирования ИС2.  

Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- методологию и основные методы математического моделирования, 

класссификацию и условия применения моделей, основные методы и средства 

проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные 

средства моделирования и проектирования информационных и автоматизированных 

систем (ОПК-8); 

Обучающийся должен уметь: 

-применять на практике математические модели, методы и средства 

проектирования и автоматизации систем на практике (ОПК-8); 

Обучающийся должен владеть: 

-навыки моделирования и проектирования информационных процессов (ОПК-

8); 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.14 Проблемно-ориентированные информационные 

системы входит в состав базовой части дисциплин Блока 1 и является обязательной 

дисциплиной по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе (7 

семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 144 часов (4 зет), лекционных занятий 34 ч., 

семинарских /практических занятий 34 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 
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5. Форма (ы) контроля: экзамен. 

Составитель: 
 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.10 Основы геймдизайна 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль)  Информационные системы и технологии 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

ОПК–7 - Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- практическое применение основных инструментов разработки мобильных 

приложений;  

- знакомство с продвинутыми инструментами разработки; 

-овладение способами создания анимированных элементов 

пользовательского интерфейса на основе теоретических знаний в области 

компьютерной анимации, а также с учетом пользовательского поведения и 

современных тенденций развития интерфейса. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- основные методы поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации из различных источников и баз данных (ОПК-7); 

Обучающийся должен уметь: 

- представлять информацию в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7); 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками практического использования информационных систем и баз 

данных (ОПК-1); 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.06. Основы геймдизайна входит в состав базовой части 

дисциплин Блока 1 и является обязательной дисциплиной по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 108 часов (3 зет), лекционных занятий 16 ч., 

семинарских /практических занятий 34 ч., самостоятельная работа студента 58 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет. 

Составитель: 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.11 Нейросетевые технологии 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 
УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков по использованию современных компьютеров и программного 

обеспечения для решения широкого спектра задач в различных областях; 

- ознакомить студентов с основами теории искусственных нейронных сетей 

(ИНС); 

- привить навыки работы с различными технологиями создания ИНС.  

- изложить основные принципы проектирования ИНС. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач с 

использованием нейросетевых технологий (УК-2); 

Обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ поставленных целей и формулировать задачи для решения 

с использованием нейросетевых технологий (УК-2). 

 Обучающийся должен владеть: 

- методиками разработки цели и задач проекта на основе нейросетевых 

технологий (УК-2). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Б1.В.11 Нейросетевые технологии входит в состав вариативной 

части дисциплин Блока 1 и является обязательной дисциплиной по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 108 часов (3 зет), лекционных занятий 16 ч., 

семинарских /практических занятий 24 ч., самостоятельная работа студента 68 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет с оценкой. 

Составитель: к.ф.-м.н., доцент Галяутдинов М.И. 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.12 Основы больших данных 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

ПК-1. Способность выполнять работы по обеспечению функционирования 

баз данных и обеспечению их информационной безопасности. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- изучение основных понятий, процесса и технологий «больших данных»; 

- изучение методов статистического анализа данных;  

- изучение методов машинного обучения и способов их применения; 

- формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 

эффективного управления прикладными системами на основе больших данных. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

-  методики поиска, сбора и обработки информации, в том числе 

составляющую большие данные (УК-1); 

- типы больших данных для решения профессиональных задач (УК-2); 

- принципы организации хранения и обработки больших данных (ПК-1). 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать современные методы поиска, сбора и обработки информации; 

осуществлять постановку задач анализа больших данных (УК-1); 

- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи в области 

больших данных (УК-2); 

- выполнять работы по обеспечению функционирования систем хранения 

больших данных (ПК-1). 

Обучающийся должен владеть: 

- способностью собирать, обрабатывать и анализировать большие данные (УК-

1); 

- методиками разработки целей и задач проектов в области больших 

данных(УК-2); 

- навыками обеспечения функционирования систем больших данных (ПК-1). 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.12 Основы больших данных относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе очной формы обучения. 

4.  Объем дисциплины: всего 288 часов (8 зет), лекционных занятий 58 ч., 

семинарских /практических занятий 58 ч., самостоятельная работа студента 136 ч. 

5. Форма (ы) контроля: экзамен. 

Составитель: к.ф.-м.н., доцент Мифтахов Р.Ф. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.01.01_Информационная безопасность ИС 

(наименование дисциплины  в соответствии с учебным планом) 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

                                                               (шифр, наименование) 

Направленность (профиль)  Информационные системы и технологии 

                                                               (наименование) 

Квалификация (степень) – Бакалавр  

Форма обучения –  очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: ПК-1 - Способность выполнять работы по обеспечению 

функционирования баз данных и обеспечению их информационной безопасности. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- сформировать компетенции по определению критериев защищенности, 

угроз безопасности баз данных; 

- научить пользоваться и создавать средствами защиты, предоставляемыми 

СУБД;  

- обучить навыкам работы со средствами обеспечения конфиденциальности 

в БД. 

- обучить навыкам работы с инструментами администратора по защите в 

базах данных. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- критерии защищенности баз данных; 

- угрозы безопасности баз данных; 

- критерии и методы оценивания механизмов защиты; 

- особенности организации средств защиты в распределенных СУБД.. 

Обучающийся должен уметь: 

- выделять сущности и связи предметной области; 

- отображать предметную область на конкретную модель данных; 

- пользоваться средствами защиты, предоставляемыми СУБД; 

- создавать дополнительные средства защиты; 

- проводить анализ и оценивание механизмов защиты. 

 Обучающийся должен владеть: 

- навыками работы с инструментами разработчика и администратора баз 

данных; 

- навыками работы со средствами обеспечения целостности СУБД; 

- навыками работы со средствами обеспечения конфиденциальности в БД; 

- навыками работы с инструментами администратора по защите в базе данных. 

 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Информационная безопасность ИС относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – 

экзамен (7 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 144 часов (4 зет), лекционных занятий 18 час., 

семинарских /практических занятий 34 ч., самостоятельная работа студента 56 ч. 

5. Форма (ы) контроля: экзамен 

 

Составители:  

Доцент кафедры ФМДиИТ, к.т.н. Василец А.А. 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Технические компоненты ИБ 

(наименование дисциплины  в соответствии с учебным планом) 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

                                                               (шифр, наименование) 

Направленность (профиль)  Информационные системы и технологии 

                                                               (наименование) 

Квалификация (степень) – Бакалавр  

Форма обучения –  очная. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: ПК-1 - Способность выполнять работы по обеспечению 

функционирования баз данных и обеспечению их информационной безопасности. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- сформировать компетенции по определению критериев защищенности, 

угроз безопасности баз данных; 

- научить пользоваться и создавать средствами защиты, предоставляемыми 

СУБД;  

- обучить навыкам работы со средствами обеспечения конфиденциальности 

в БД. 

- обучить навыкам работы с инструментами администратора по защите в 

базах данных. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

-   критерии защищенности, угрозы безопасности баз данных; 

Обучающийся должен уметь: 

-  пользоваться и создавать средства защиты, предоставляемыми СУБД;. 

 Обучающийся должен владеть: 

-   навыками работы со средствами обеспечения конфиденциальности в БД; 

- навыками работы с инструментами администратора по защите в базе данных. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина Технические компоненты ИБ относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе очной 

формы обучения. Виды промежуточной аттестации – экзамен (7 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 144 часов (4 зет), лекционных занятий 18 час., 

семинарских /практических занятий 34 ч., самостоятельная работа студента 56 ч. 

5. Форма (ы) контроля: Экзамен 

Составители:  

Доцент кафедры ФМДиИТ, к.т.н. Василец А.А. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

ФТД.В.01 Татарский язык 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- изучить стили общения на родном языке в зависимости от цели и 

условий партнерства; 

- научить адаптировать речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия;  

- вести деловую переписку на родном языке с учетом  особенностей 

стилистики официальных и неофициальных писем. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- принципы построения устного и письменного высказывания на родном 

языке (УК-4);  

- правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации 

(УК-4); 

 Обучающийся должен уметь: 

-применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах, методы и навыки делового общения на родном языке (УК-4); 

Обучающийся должен владеть: 

-навыками чтения и перевода текстов на родном языке в 

профессиональном общении (УК-4);  

- навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на 

родном языке (УК-4); 

 - методикой составления суждения в межличностном деловом общении 

на родном языке (УК-4). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина ФТД.В.01 Татарский язык в профессиональной деятельности 

относится к разделу факультатива «Дисциплины (модули)». В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. Виды 

промежуточной аттестации – зачет (2 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 72 часа (2 зет), лекций 6 ч., практических 



занятий 32 ч., самостоятельная работа студента 34 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачет (2 семестр). 

Составители: к.пед.н., доцент Галавова Г.В., к.филол.н. доцент 

Мотигуллина А.Р. 
 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности 

 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии 

 

Квалификация (степень) – Бакалавр. 

Форма обучения – очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

соответствии с ОПОП ВО: 

УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- формирование у студентов и получение ими целостного представления о 

формах и методах адаптации к различным жизненным и профессиональным 

условиям,  

- сформировать способность выстраивать эффективное межличностное 

взаимодействие в учебной и профессиональной деятельности 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- психологических особенностей общения с различными категориями групп 

людей (по возрасту, состоянию здоровья, этническим и религиозным признакам и 

др.); основ социализации личности, индикаторов индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также основ их психодиагностики 

(УК-3); 

Обучающийся должен уметь: 

-  уметь эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. 

участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды (УК-3); 

Обучающийся должен владеть: 

- иметь опыт планирования перспективных целей собственной деятельности 

с учетом условий, средств, личностных возможностей, временной перспективы 

развития сферы профессиональной деятельности и требований рынка труда (УК-

3). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина ФТД.В.02 Социальная адаптация в условиях образовательной 

и профессиональной деятельности относится к Блоку ФТД.Факультативы по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр). 

4.  Объем дисциплины: всего 72 часа (2 зет), лекционных занятий 18 ч., 



семинарских /практических занятий 20 ч., самостоятельная работа студента 34 ч. 

5. Форма (ы) контроля: зачёт. 

Составитель: канд. пед. н., доцент кафедры адаптивной физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности Касмакова Л.Е. 
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