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Аннотация 

Наименование 
дисциплины Логика и методология науки 

Направление 

подготовки 09.04.02. Информационные системы и технологии 

Направленность 
подготовки   Анализ и синтез информационных систем 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 
Выработать рациональный подход к оценке проблем развития науки как формы культуры.  

Изучение методологии как особой отрасли научного исследования, призванной направлять 

научный поиск. 

Дать представление о многообразии форм человеческого опыта и знания, природе мышления, 

соотношения истины и заблуждения. 

Задачи дисциплины 
- сформировать у студентов общее представление о науке как целостной когнитивно-социальной 

системе в ее культурно-историческом развитии; 

- выработать современный подход к оценке проблем развития науки как формы культуры; 
- изучение методологии как особой отрасли научного исследования, призванной направлять 

научный поиск; 
- дать представление о процессе и методах научного исследования в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к блоку Б.1. Б.1. базовой части учебного плана 
Формируемые компетенции 
ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изучению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

ОПК-1 – способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать и 

применять для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте; 

ОПК-2 – культура мышления, способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, 

выносить суждения на основании неполных данных; 

ОПК-3 – способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной 

мобильности; 

ПК-7 – способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по тематике исследования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

-понятийный аппарат логико-методологического исследования;  
-основные этапы развития общей, научной и философской культуры, абстрактного, 

аналитического мышления;  
-теорию строения и развития знания, методологические подходы, а также их влияние друг на 

друга;  
-основные особенности и закономерности развития науки как целостного когнитивно-социального 

феномена;  
-критерии оценки методологической состоятельности в системе профессиональной 

подготовки по данному направлению.  



уметь: 
-применять общенаучные методы исследования; 

 -рационально объяснить возникновения научного знания вцелом и изучаемой научно-технической 

сферы; 

-проводить рациональную реконструкцию отдельных фактов и явлений истории науки и техники; 
-выбирать (разрабатывать) методику конкретного исследования; 

 -применять полученные знания и навыки в профессиональной деятельности. 
владеть: 
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 
-исходным понятийным и терминологическим аппаратом; 
-навыками самостоятельной постановки и решения локальной исследовательской проблемы;  

-навыками работы с основными видами источников по истории науки и техники; 

-способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования; 

-методологией выявления компетенций, востребованных на рынке; 

-навыками публичной и научной речи. 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы научных исследований, организации и планирования 

эксперимента 

Направление 

подготовки 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

 

Направленность 

подготовки   
Анализ и синтез информационных систем 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Подготовка к научно-технической и организационно-методической деятельности, 

связанной с проведением научных и экспериментальных исследований; формулировка 

задачи; организация и проведение исследований, включая организацию работы научного 

коллектива; оформление результатов исследований; оценка эффективности разработанных 

предложений и их внедрение; организация эксперимента и проведение измерений отклика 

объекта исследований; анализ результатов исследований, включая построение 

математической модели объекта исследований 

Задачи дисциплины 

Формирование у студентов навыков для решения профессиональных задач научно-практического 

характера. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в блок Б1.Б.2 базовая часть.  
Формируемые компетенции 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(ОК-7) 

умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, 

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 

системы, безопасность информационных систем, управление технологическими 

процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-8) 

умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и 

технологий (ПК-9) 

умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10) 

умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике и 

анализ результатов (ПК-11) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

1. методологические основы научного знания, теоретические и эмпирические методы 

исследования; элементы теории и методологии научно-технического творчества; методология 



научного исследования и подготовки выпускной работы; 

2. основные понятия и принципы планирования эксперимента; 

3. методы расчета параметров математической модели объекта исследований, оценки их 

значимости, а также адекватности полученной модели; 

4. методы поиска оптимальных условий и экстремума функции отклика 

уметь: 

1. умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной деятельности в  различных областях деятельности 

2. формулировать и представлять результаты научного исследования; 

3. составлять план эксперимента; 

4. выбирать рациональный порядок проведения эксперимента; анализировать результаты 

эксперимента и делать обоснованные выводы 

владеть: 

1. методами научного исследования и приемами научно-технического творчества. приемами 

формулирования основных компонентов диссертационного исследования и изложения научного 

труда (магистерской диссертации). методикой планирования эксперимента; 
2. инструментами программного планирования и анализа эксперимента; технологией 
использования компьютерных моделей в ходе эксперимента 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Программная инженерия 

Направление 

подготовки 
09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Направленность 

подготовки   
 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
 изучение современных инженерных принципов (методов) создания, эксплуатации и 

сопровождения программного обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым к 

нему требованиям;  

 изучение основ управления качеством и стандартизации разработки программных 

средств;  

 формирование навыков использования современных технологий 

программирования. 
Задачи дисциплины 

 обеспечение понимания обучающимися подходов и методов создания 

программного обеспечения; 

 обучение владению современными средствами разработки программного 

обеспечения; 

 обучение основам организации производственного процесса в ходе создания 

программного обеспечения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть. 

Логически и содержательно-методически дисциплина взаимосвязана с дисциплинами 

«Современные системы управления базами данных» , «Интернет-технологии». 

Формируемые компетенции 

 ПК-9 – умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования 

информационных систем и технологий;  

 ПК-10 – умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

 основные процессы программной инженерии; 

 методы управления проектами программных средств;  

 профили стандартов открытых ИС;  

 задачи и методы обеспечения качества программных компонентов; 

 модели и основные процессы жизненного цикла программных средств;  

 методы анализа прикладной области на различных уровнях;  

 основные способы использования, обобщения и анализа информации в области 

программной инженерии;  

 основные методы организации коллективной работы при решении задач в области 

программной инженерии 
уметь: 

 формулировать требования к создаваемым программным комплексам;  



 использовать  международные  и  отечественные  стандарты,  разрабатывать 

программные приложения;  

 применять методы анализа прикладной области на различных уровнях; 

 использовать  нормативные  правовые  документы  при  создании  программных 

комплексов 

владеть: 

 инструментальными средствами программной инженерии; 

 способами технико-экономического обоснования проектов программных средств;  

 навыками использования нормативных правовых документов при разработке 

программных продуктов,  анализа прикладной области на различных уровнях, 

документирования программных комплексов, стандартизации разработки 

программных средств, разработки программных комплексов для решения 

прикладных задач; 

 навыками организации коллективной работы при решении задач в области 

программной инженерии. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Системный анализ сложных информационных систем 

Направление 

подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки   

Анализ и синтез информационных систем 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Трудоемкость дисциплины 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Овладение методологией системного анализа в объеме и на уровне, позволяющими 

применить методы этой науки для разработки и исследования теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности 
Задачи дисциплины 

1. изучение основ теории систем и системного анализа; 

2. изучение методологии исследования и проектирования объектов с точки зрения 

системного подхода; 

3. изучение методов декомпозиции объектов; 

4. получение практических навыков в применении изучаемых инструментов и методов 

при исследовании и проектировании информационных систем 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.Б, является дисциплиной базовой части  Изучается в 1 

семестр. 

Данный курс позволяет студентам получить расширенные теоретические знания и 

практические навыки исследования и проектирования различных систем.  

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки в дальнейшем 

будут использованы в различных дисциплинах, связанных с проектированием 

информационных систем и моделированием их работы 

Формируемые компетенции 

ОК-6 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-5владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях  

ОПК-6 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями 

ПК-8умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, наука, 

техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 

информационных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая 

физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, 

транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, 

текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 

горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, 

химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях 

экономики информационного общества 



ПК-12способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять 

выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации 

ПК-13способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

методы системного анализа для получения и практического использования новых знаний и 

умений 

методы и средства получения, переработки информации посредством математического 

аппарата системного анализа 

методы системного анализа профессиональной информации 

методы системного анализа для разработки и исследования теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности  

методы системного анализа результатов проведения экспериментов 

основные тренды и перспективные направления развития информационных систем и 

технологий в области системного анализа 

уметь: 

самостоятельно приобретать с помощью методов системного анализа новых знаний и 

умений 

получать, перерабатывать информацию посредством методов системного анализа 

анализировать профессиональную информацию 

проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной деятельности, полученных при помощи методов системного 

анализа 

проводить системный анализ результатов проведения экспериментов 

прогнозировать развитие информационных систем и технологий в области системного 

анализа 

владеть: 

навыками использования в практической деятельности новых знаний и умений, 

полученных с помощью методов системного анализа 

навыками практического применения методов и средств получения, переработки 

информации посредством математического аппарата системного анализа 

представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и 

рекомендациямипрофессиональную информацию, обработанную при помощи методов 

системного анализа 

навыки практического применения методов системного анализа для разработки и 

исследования теоретических и экспериментальных моделей объектов профессиональной 

деятельности 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и 

научные публикации на основе системного анализа результатов проведения экспериментов 

навыками поиска и структурирования информации для прогнозирования развития 

информационных систем и технологийв области системного анализа 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
УПРАВЛЕНИЕ IT-ПРОЕКТАМИ 

 

Направление 

подготовки 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки   
Анализ и синтез информационных систем 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен  
Цели освоения дисциплины 

формирование базовой подготовки в области управления проектами, представления о 

существующих методологиях управления проектами в сфере ИТ и выработка  

практических навыков по их применению. 
Задачи дисциплины 

— изучение основ проектной и исследовательской деятельности; 
— изучение методологий управления проектами в сфере ИТ; 
— изучение методологий управления рисками в ИТ-проектах.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 3 семестре 

обучения.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

бакалавриата: «Информационный менеджмент», «Архитектуры ИС»; магистратуры: 

«Программная инженерия», «Системный анализ сложных информационных систем», 

«Управление информационной безопасностью» 
Формируемые компетенции 

умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом(ОК-4); 

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях  риска,  брать  на  себя  

всю  полноту ответственности (ОК-5); 

способность применять  специальную лексику и  профессиональную терминологию 

языка (ОПК-4); 
умение  организовывать  взаимодействие  коллективов   разработчика   и   

заказчика,   принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 

умение  находить  компромисс  между  различными  требованиями  (стоимости,  

качества,  сроков исполнения) как при долгосрочном, так  и  при  краткосрочном  

планировании,  нахождение  оптимальных решений (ПК-6). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

модели жизненного цикла проекта ; 
методологии разработки ПО; 
методологии построения команды; 

способы формализации и методы принятия решений. 
уметь: 

управлять коммуникациями проекта; 
управлять персоналом проекта; 
планировать и управлять сроками; 
выявлять и уменьшать риски; 
оценивать затраты на оборудование и ПО, необходимые для разработки и эксплуатации 



проекта; 
оценивать сложность поддержки проекта и связанные с этим изменения его стоимости; 

обосновать принятые решения в области управления проектом; 
проводить подготовку всех видов документации по разработке и сопровождению ИС. 
владеть: 

навыками работы с ПО для управления проектами; 
методами создания планов проектов; 
приемами анализа узких мест графиков проекта. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

КОГНИТИВНЫЕ МЕТОДЫ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Направление 

подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Направленность 

подготовки   

«Анализ и синтез информационных систем» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы  

2 72 

Формы контроля Зачет 2 

Цели освоения дисциплины 

освоение  когнитивного подхода  для исследования различных аспектов функционирования 

сложной системы;  

формирование навыков использования современных когнитивных технологий в области 

автоматизации слабо формализованных задач. 

Задачи дисциплины 

Анализировать и оценивать состояния процессов  и объектов посредством системно-когнитивного 

анализа, как методом  познания. 

Получить знания о системно-когнитивные методах формализации слабо формализованных задач 

Научиться выделять факторы (элементы системы) и связи между ними при построении 

когнитивной модели объектов и процессов; 

Научиться использовать методы когнитивного анализа для моделирования процессов 

информационных систем и технологий; 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается во 2 семестре 

обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: логика и 

методология науки, Основы научных исследований, организации и планирования 

эксперимента, Методы моделирования и исследований информационных процессов и 

технологий. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

выполнение ВКР, научных исследований. 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со 

способностью и  готовностью  к  саморегулированию  дальнейшего  образования   и   

профессиональной   мобильности. 

ПК-13 способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий  

ПК-16 готовностью воспроизводить знания для практической реализации новшеств 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

методы и этапы системно-когнитивного анализа; 

этапы когнитивного моделирования;  

методы когнитивного моделирования;  

подходы к выявлению факторов при когнитивном моделировании и связей между факторами; 

области применения технологий когнитивного анализа; 

уметь: 

разрабатывать когнитивные модели объектов и процессов; 

применять методы когнитивного анализа для решения задач прикладной области на различных 

уровнях; 

использовать инструментальные средства для разработки когнитивных моделей; 

владеть: 

терминологией системно-когнитивного анализа; 

инструментальными средствами разработки когнитивных моделей; 

навыками  когнитивного моделирования процессов и объектов предметной области; 



навыками  когнитивного моделирования процессов и объектов информационных систем и 

технологий, 

навыками использования когнитивной методологии при разработке информационных систем 

предметной области; 

навыками использования когнитивной методологии при прогнозировании развития  

информационных систем предметной области. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 

Направление 

подготовки 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки   
Анализ и синтез информационных систем 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен  
Цели освоения дисциплины 

Обеспечить базовую подготовку  в области управления информационной безопасностью.  
Задачи дисциплины 

— изучить существующие подходы к управлению информационной безопасностью; 

— изучить методологии управления информационной безопасностью в сфере ИТ на 

основе стандартов; 
— выработать  практические навыки по их применению на основе международных и 

российских стандартов. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 2 семестре 

обучения.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

бакалавриата: «Информационный менеджмент», «Информационная безопасность»; 

магистратуры: «Программная инженерия». Знания и умения, приобретенные в результате 

освоения материалов дисциплины используются при изучения курса  «Управление IT-

проектами». 
Формируемые компетенции 

умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, 

принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5) 
умение  находить  компромисс  между  различными  требованиями  (стоимости,  

качества,  сроков исполнения) как при долгосрочном, так  и  при  краткосрочном  

планировании,  нахождение  оптимальных решений (ПК-6). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

содержание основных понятий по обеспечению информационной безопасности; 
способы защиты государственной тайны, конфиденциальной информации и 

интеллектуальной собственности; 
основы правового регулирования взаимоотношений администрации и персонала в области 

защиты информации; 
правила лицензирования и сертификации в области защиты информации; 
теоретические основы функционирования систем организационной защиты информации, 

ее современные проблемы и терминологию;  
основные направления и методы организационной защиты информации в организациях с 

различными формами собственности. 
уметь: 

применять действующую законодательную базу в области информационной безопасности; 

разрабатывать проекты нормативных материалов, регламентирующих работу по защите 

информации, а также положений, инструкций и других организационно- 

распорядительных документов;  

анализировать эффективность систем организационной защиты информации и 

разрабатывать направления ее развития;  



организовывать работу с персоналом, обладающим конфиденциальной информацией. 
владеть: 

навыками работы с нормативно-правовыми актами;  
навыками разработки нормативно-методических материалов по регламентации системы 

управления защитой информации;  

навыками применения методик аудита систем информационной безопасности. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ 

ДАННЫХ 

Направление 

подготовки 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки   
Анализ и синтез информационных систем 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен, курсовая работа 

Цели освоения дисциплины 
формирование способности к подготовке транзакций, использующих современные методы работы 

с полнотекстовым поиском, а также к обоснованному выбору технических особенностей их 

разработки и адаптации к конкурентному доступу к базе данных. 

Задачи дисциплины 

изучение особенностей современных методов работы с полнотекстовым поиском,основных 

подходов по обработке данных поступающих от сторонних сервисов, а также методов 

использованияконкурентного доступа к базе данных. 

Место дисциплины в структуре ООП 

вариативная часть, дисциплина по выбору 

Формируемые компетенции 

ПК-8 (умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, 

наука, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 

информационных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая 

физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, 

транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, 

текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 

горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, 

химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях 

экономики информационного общества),  

ПК-10 (умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:принципы работы полнотекстового поиска; основные операции работы с поиском в тексте, 

построения статистики и обработке полученных результатов поиска, а также подготовки таблиц к 

полнотекстовому поиску; современные методы интеграции СУБД со сторонними приложениями; 

современные методы конкурентного доступа к базе данных. 

уметь:разрабатывать запросы, учитывающие современные методы работы с полнотекстовым 

поиском; обрабатывать информацию, поступающую в базу данных от сторонних сервисов; 

разрабатывать транзакции с учетом конкурентного доступа к базе данных. 

владеть:техническими средствами разработки запросов; методами построения транзакций 

использующих конкурентные запросы к базе данных. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
 Интернет-технологии  

Направление 

подготовки 
(09.04.02) Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки   
Анализ и синтез информационных систем  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студентов с современными Интернет технологиями, используемые в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

 изучить основные концепции и принципы Web-программирования 

 получить навыки самостоятельного приобретения с помощью информационных технологий и 

использования в практической деятельности новых знаний и умений 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучение дисциплины 

основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

    Системный анализ сложных информационных систем 

 Когнитивные методы в научных исследованиях 

 Методы моделирования и исследований информационных процессов и технологий 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик, 

подготовке и защите ВКР 
Формируемые компетенции 

ОК-6 – способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-5 – владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК-7  - способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- стандарты и форматы хранения различных видов информации; 

-  структуру информационных ресурсов общества; 

- основы современных информационных технологий переработки информации; 
- принципы построения локальных и глобальных компьютерных сетей; 

уметь: 

- использовать средства интернет-технологий для обеспечения управленческой деятельности; 

- разработать структуру сайта и его оформление; 

- размещать свои работы в Интернете; 
- применять на практике основные Интернет-технологии такие как: CSS, JavaScript и CGI 

владеть: 

- основами применения инструментальных средств интернет-технологий; 

- способами технической и программной защиты информации в компьютерных системах, включая 

антивирусную защиту 

 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Принятие решений на основе обработки больших массивов данных  

( Big Data) 

Направление 

подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки   

Анализ и синтез информационных систем 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Трудоемкость дисциплины 

5 180 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов общих методологических основ и навыков практического 

использования технологий BigDataпри решении практических задач 

Задачи дисциплины 

1. Сформировать у студентов знания компетенциив области Big Data. 

 2. Сформировать у студентов навыки практического использования технологий Big Data 

при решении практических задач 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ОД, является дисциплиной вариативной части.  

Изучается на 2 курсе. 

Данный курс позволяет студентам получить теоретические знания и практические навыки 

работы с технологиями BigData.  

Для изучения данной дисциплины необходимы глубокие знания, умения и навыки в 

области обработки данных. Результаты обучения будут использованы при выполнении 

ВКР 

Формируемые компетенции 

ПК-9 умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и технологий, 

ПК-11 умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике и 

анализ результатов, 

ПК-12 способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять 

выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации, 

ПК-14 способностью формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики 

информационных технологий и систем 

ПК-15 способностью разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы 

решения традиционных задач 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

методики анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов 

функционирования информационных систем и технологий на основе технологий BigData 

подходы к постановке и проведению экспериментов с использованием технологий BigData 

методы анализа результатов проведения экспериментов, выбора оптимальных решений, 

подготовки и составления обзоров, отчетов и научных публикаций в области BigData 

знать новые конкурентоспособные идеи в области BigData 

Методы решения нестандартных задач и новые методы решения традиционных задач с 

использованием технологии BigData 

уметь: 

разрабатывать и исследовать методики анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования 

качества процессов функционирования информационных систем и технологийна основе 



технологий BigData 

осуществлять постановку и проведение экспериментов с использованием технологий 

BigData 

осуществлять анализ результатов проведения экспериментов, выбор оптимальных 

решений, подготовку и составление обзоров, отчетов и научных публикаций в области 

BigData 

уметь формировать новые конкурентоспособные идеи в области BigData 

Решать практикоориентированные задачис использованием технологии BigData 

владеть: 

Навыками практического внедрения методик анализа, синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и 

технологий на основе технологий BigData 

Навыками практической работы в области постановки и проведения экспериментов с 

использованием технологий BigData 

Навыками практической работы по анализу результатов проведения экспериментов, 

выбору оптимальных решений, подготовке и составлению обзоров, отчетов и научных 

публикаций в области BigData 

Навыками применения на практике новых конкурентоспособных идей в области BigData 

Навыками практического применения методов решения традиционных и нестандартных 

задач с использованием технологии BigData 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
АРХИТЕКТУРА КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

Направление 

подготовки 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки   
Анализ и синтез информационных систем 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

формирование способности и готовности принимать организационно-управленческие 

решения в области построения корпоративных информационных систем с учетом 

особенностей организации производственных процессов предприятий.  
Задачи дисциплины 

— изучение структуры и принципов организации корпоративных информационных 

систем; 
— изучение принципов работы компонентов корпоративных информационных систем и их 

взаимодействия; 

— знакомство с информационными системами управления предприятий. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3 семестре 

обучения.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

бакалавриата: «Информационный менеджмент», «Архитектура ИС»; магистратуры: 

«Управление информационной безопасностью».  

Формируемые компетенции 
умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, 

принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5) 

умение  находить  компромисс  между  различными  требованиями  (стоимости,  

качества,  сроков исполнения) как при долгосрочном, так  и  при  краткосрочном  

планировании,  нахождение  оптимальных решений (ПК-6). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

основные компоненты корпоративных информационных систем; 
информационные технологии, используемые в управлении; 
классификацию, структуру и функциональные возможности автоматизированных систем 

управления предприятием; 

иметь представление о проблемах построения корпоративных информационных систем. 

уметь: 

применять полученные знания к решению вопросов выбора и внедрения информационных 

систем и информационных технологий для решения задач управления.  

владеть: 

навыками работы в среде информационной системы управления предприятием. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

 

Направление 

подготовки 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки   
Анализ и синтез информационных систем 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 3 
Цели освоения дисциплины 

Освоение методов и средств управления ИТ-инфраструктурой предприятия. 
Задачи дисциплины 

— рассмотрение методологий управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 

— приобретение практических навыков, позволяющих описывать бизнес-процессы ИТ-

службы; 
— рассмотрение требований к системе поддержки ИТ-инфраструктуры; 
— приобретение практических навыков определения и минимизации затрат на ИТ. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 3 семестре 

обучения.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

бакалавриата: «Информационный менеджмент», «Архитектура ИС». 
Формируемые компетенции 

умение  организовывать  взаимодействие  коллективов   разработчика   и   

заказчика,   принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 

умение  находить  компромисс  между  различными  требованиями  (стоимости,  

качества,  сроков исполнения) как при долгосрочном, так  и  при  краткосрочном  

планировании,  нахождение  оптимальных решений (ПК-6). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

основные подходы построения и применения систем управления ИТ-инфраструктурой  

методологии управления ИТ-инфраструктуры предприятия; 
способы формализации и методы принятия решений. 
уметь: 

проводить комплексное исследование ИТ-инфраструктуры предприятия; 
принимать управленческие решения в условиях взаимодействия коллективов. 

владеть: 

практическими навыками по расчету показателей эффективности и экономичности 

информационных технологий . 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык 

 

Направление 

подготовки 
09.04.02. Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки 
Анализ и синтез информационных систем 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины 

- повышение  уровня  учебной  автономии,  способности  к самообразованию;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1 базовой части учебного плана, изучается в 1-2 

семестрах обучения, имеет практико-ориентированный характер и построена с учетом 

междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний и умений, приобретаемых 

студентами в ходе изучения социальных дисциплин. 

Дисциплина является предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в 

рамках магистратуры. 

Формируемые компетенции 

ОК-3 - умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ОПК-4 - владение, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне 

социального и профессионального общения, способность применять специальную лексику 

и профессиональную терминологию языка 

ПК-7 - способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного 

языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и 

письменного общения»;  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия;  

- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и 

неофициальной коммуникации;  

- основы культуры мышления, анализа и восприятия информации;   

- основные принципы самоорганизации и самоанализа собственной деятельности и пути ее 

совершенствования.  
уметь: 

- воспринимать и понимать устную и письменную речь на иностранном языке с учетом 



социокультурных особенностей;  

- выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и 

письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;  

- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический 

материал на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных 

задач;  

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения еѐ 

решения, извлекать и анализировать полученную информацию; 

- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с 

текстовым материалом;  

- выстраивать перспективную линию своей деятельности и пути ее совершенствования.  
владеть: 

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке;  

- способностью выбирать на иностранном языке вербальные и невербальные средства для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и 

неофициальных ситуациях;  

- навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;  

- - навыками использования информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на иностранном языке; 

- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский 

язык. 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Немецкий язык 

 

Направление 

подготовки 
09.04.02. Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки 
Анализ и синтез информационных систем 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины 

- повышение  уровня  учебной  автономии,  способности  к самообразованию;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1 базовой части учебного плана, изучается в 1-2 

семестрах обучения, имеет практико-ориентированный характер и построена с учетом 

междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний и умений, приобретаемых 

студентами в ходе изучения социальных дисциплин. 

Дисциплина является предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в 

рамках магистратуры. 

Формируемые компетенции 

ОК-3 - умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ОПК-4 - владение, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне 

социального и профессионального общения, способность применять специальную лексику 

и профессиональную терминологию языка 

ПК-7 - способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного 

языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и 

письменного общения»;  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия;  

- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и 

неофициальной коммуникации;  

- основы культуры мышления, анализа и восприятия информации;   

- основные принципы самоорганизации и самоанализа собственной деятельности и пути ее 

совершенствования.  



уметь: 

- воспринимать и понимать устную и письменную речь на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей;  

- выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и 

письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;  

- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический 

материал на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных 

задач;  

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения еѐ 

решения, извлекать и анализировать полученную информацию; 

- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с 

текстовым материалом;  

- выстраивать перспективную линию своей деятельности и пути ее совершенствования.  
владеть: 

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке;  

- способностью выбирать на иностранном языке вербальные и невербальные средства для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и 

неофициальных ситуациях;  

- навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;  

- - навыками использования информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на иностранном языке; 

- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский 

язык. 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Французский язык 

 

Направление 

подготовки 
09.04.02. Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки 
Анализ и синтез информационных систем 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины 

- повышение  уровня  учебной  автономии,  способности  к самообразованию;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1 базовой части учебного плана, изучается в 1-2 

семестрах обучения, имеет практико-ориентированный характер и построена с учетом 

междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний и умений, приобретаемых 

студентами в ходе изучения социальных дисциплин. 

Дисциплина является предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в 

рамках магистратуры. 

Формируемые компетенции 

ОК-3 - умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ОПК-4 - владение, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне 

социального и профессионального общения, способность применять специальную лексику 

и профессиональную терминологию языка 

ПК-7 - способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного 

языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и 

письменного общения»;  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия;  

- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и 

неофициальной коммуникации;  

- основы культуры мышления, анализа и восприятия информации;   

- основные принципы самоорганизации и самоанализа собственной деятельности и пути ее 

совершенствования.  



уметь: 

- воспринимать и понимать устную и письменную речь на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей;  

- выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и 

письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;  

- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический 

материал на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных 

задач;  

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения еѐ 

решения, извлекать и анализировать полученную информацию; 

- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с 

текстовым материалом;  

- выстраивать перспективную линию своей деятельности и пути ее совершенствования.  
владеть: 

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке;  

- способностью выбирать на иностранном языке вербальные и невербальные средства для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и 

неофициальных ситуациях;  

- навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;  

- - навыками использования информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на иностранном языке; 

- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский 

язык. 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Введение в технологии машинного обучения 

Направление 

подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки   

Анализ и синтез информационных систем 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Трудоемкость дисциплины 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Овладение методологией системного анализа в объеме и на уровне, позволяющими 

применить методы этой науки для разработки и исследования теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности 
Задачи дисциплины 

1. изучение основ теории систем и системного анализа; 

2. изучение методологии исследования и проектирования объектов с точки зрения 

системного подхода; 

3. изучение методов декомпозиции объектов; 

4. получение практических навыков в применении изучаемых инструментов и методов 

при исследовании и проектировании информационных систем 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.Б, является дисциплиной базовой части  Изучается в 2 

семестр. 

Данный курс позволяет студентам получить теоретические знания и практические навыки 

работы с технологиями машинного обучения.  

Для изучения данной дисциплины необходимы базовыезнания, умения и навыки в 

области обработки данных. Результаты обучения будут использованы при изучении 

профильных дисциплин и при выполнении ВКР 

Формируемые компетенции 

ПК-14 способностью формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики 

информационных технологий и систем, 

ПК-15 способностью разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы 

решения традиционных задач 

ПК-16 готовностью воспроизводить знания для практической реализации новшеств 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Методы поиска новых конкурентоспособных идей в области теории и практики 

машинного обучения 

Методы решения нестандартных задач и новые методы решения традиционных задач с 

использованием технологий машинного обучения 

Методы воспроизводства знаний в области машинного обучения для практической 

реализации новшеств 
уметь: 

Формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики машинного 

обучения 

Решать практикоориентированные задачис использованием технологий машинного 

обучения 

Реализовывать на практике новые наработки в области машинного обучения 

владеть: 

Навыками применения на практике новых конкурентоспособных идей в области 



машинного обучения 

Навыками практического применения методов решения традиционных и нестандартных 

задач с использованием технологий машинного обучения 

Навыками воспроизводства знаний в области машинного обучениядля практической 

реализации новшеств 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
 Методы интеллектуального анализа данных 

Направление 

подготовки 
(09.04.02) Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки   
Анализ и синтез информационных систем  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование представления о типах задач, возникающих в 

области интеллектуального анализа данных и методах их решения, которые помогут обучающимся 

выявлять, формализовать и успешно решать практические задачи анализа данных, возникающие в 

процессе их профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

В ходе изучения дисциплины перед обучающимися ставятся следующие задачи:   

 - Научится формулировать задачи анализа данных,  выбирать адекватные алгоритмы их решения. 

 - Освоить подходы прогнозирования развития процессов в различных сферах деятельности 

 - Применять полученные знания для решения нестандартных задач. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Дисциплина базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин «Дискретная математика», «Математическая 

логика»,  «Языки программирования», «Операционные системы». Изучение дисциплины является 

основой для освоения последующих дисциплин/практик, подготовке и защите ВКР 

Формируемые компетенции 

ПК-13 – способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий 

ПК-15 – способностью разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы 

решения традиционных задач 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

принципы обработки больших массивов данных, способы их представления и хранения;  основные 
задачи и методы интеллектуального анализа данных; возможности современных и перспективных 
средств разработки программных продуктов технических средств. 

уметь: 

формулировать задачи анализа данных;  выбирать адекватные алгоритмы их решения; выполнять 
процедуры проектирования хранилищ данных и заполнения готовых хранилищ данными;  
оценивать качество получаемых решений;  выбирать средства реализации требований к 
программному обеспечению 

владеть: 

технологиями разработки алгоритмов и программными системами анализа данных;  средствами 

автоматизации интеллектуального анализа и обработки данных; 3  формирование и 

предоставление отчетности в соответствии с установленными регламентами. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ 

Направление 

подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки   

Анализ и синтез информационных систем 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

получение слушателями представления о принципах распараллеливания вычислительных 

процессов, языках программирования, используемых для распараллеливания, прикладных 

пакетах и инструментах создания параллельных программ, их тонкой настройки и 

оптимизации в целях создания высокоэффективного программного обеспечения и методик 

параллельных вычислений для новых моделей вычислительных систем 

Задачи дисциплины 

знакомство с основными направлениями в области организации параллельных вычислений 

на многопроцессорных вычислительных системах; знакомство с технологиями 

параллельного программирования; приобретение навыков параллельного 

программирования с использованием интерфейса передачи сообщений; знакомство с 

технологией параллельного программирования на системах с общей оперативной 

памятью; знакомство с технологией параллельных вычислений на графических 

процессорах; приобретение навыков распараллеливания алгоритмов 

Место дисциплины в структуре ООП 

вариативная часть, дисциплина по выбору 

Формируемые компетенции 

ПК-8: умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, 

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 

системы, безопасность информационных систем, управление технологическими 

процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества  

ПК-12: способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты 

и научные публикации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  архитектурные основы ЭВМ, обеспечивающие параллельные вычисления; 
архитектуру вычислительных систем, обеспечивающих параллелизм на уровне данных и 
кода, основные алгоритмы реализации параллельных вычислений для поставленных 



задач; современные методы алгоритмического обеспечения параллельных вычислений,  
методы и инструментальные средства оптимального использования мощности ЭВМ для 
реализации расчетов, методы решения поставленных задач с использованием 
параллельных вычислений, интерфейс библиотек для высокоинтенсивных параллельных 
вычислений, особенности реализации параллельных вычислений на ЭВМ различных 
типов 
уметь: выбрать соответствующую аппаратуру для конкретной задачи, применять 
параллельные вычисления для информационных систем; разработать проект программно-
аппаратного комплекса для оптимальной реализации параллельных вычислений для 
определенной группы прикладных или научных задач, разрабатывать алгоритмы 
параллельных вычислений, выбирать методы параллельных вычислений соответствующие 
решаемым задачам;  реализовывать основные параллельные вычисления в прикладных 
программах, использовать библиотеки для высокоинтенсивных параллельных 
вычислений. 
владеть: современными методиками разработки программного обеспечения для 
параллельных вычислений, способами использования параллельных вычисления для 
алгоритмического обеспечения информационных систем  навыками применения 
прикладных пакетов на многопроцессорных ЭВМ; методами применения интенсивных 
параллельных вычисления для поставленных задач,  способами реализации алгоритмов 
параллельных вычислений; методами тестирования программно-аппаратных средств для 
параллельных вычислений, методикой сопровождения соответствующих программных 
средств автоматизации и управления. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
 Теория и технология распределенных вычислений 

Направление 

подготовки 
(09.04.02) Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки   
Анализ и синтез информационных систем  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Изучение основных принципов построения параллельных программ и вычислительных кластеров, 

получение практических навыков использования методов и технологий параллельного 

программирования для многоядерных вычислительных систем с распределенной памятью 

Задачи дисциплины 

 Изучить особенности идентификации, использования, создания, распределения и хранения 

знаний компании 

 Освоение методов качественной диагностики проблем и перспектив управления знаниями в 

компании 

 Освоение методов моделирования информационных процессов управления знаниями 

компании 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучение дисциплины 

основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

   Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Дискретная 

математика», «Математическая логика»,  «Языки программирования», «Операционные системы». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик, 

подготовке и защите ВКР 
Формируемые компетенции 

ПК-9 – умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и технологий 

ПК-12 – способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять 

выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

области применения вычислительных кластеров; 

- средства сопряжения для построения вычислительных кластеров; 

- основные средства синхронизации между узлами вычислительного кластера; 
- технологии распределенной обработки информации; 

уметь: 

- использовать кластеры для решения вычислительных задач; 

- обоснованно выбирать средства сопряжения между узлами кластера; 

- использовать средства синхронизации на основе спецификации Open MP; 

- использовать сокеты для обмена данными в распределенных системах; 

- выбирать для использования различные методы телекоммуникации; 
- формулировать требования к распределенной информационной системе; 

владеть: 

- средствами построения вычислительных кластеров; 

- методами постановки задач для распределенных вычислений; 

- способами развертывания задач на вычислительных кластерах; 

- методами построения распределенных вычислительных систем; 

- способами совместной обработки информации в распределенных системах; 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Направление 

подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки   

Анализ и синтез информационных систем 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучение фундаментальных основ теории моделирования; ключевые подходы к 

моделированию различных процессов, в т.ч. параллельных; освоить основные понятия 

компьютерной имитации, а также методы построения, классификации и анализа 

математических моделей параллельно протекающих процессов. 

Задачи дисциплины 

системное изложение теоретического материала о существующих методах моделирования 

и оптимизации параллельно протекающих процессах; практическая реализация 

методологии, методов и инструментария их моделирования; овладение 

инструментальными программными системами в области моделирования  параллельных 

процессов 

Место дисциплины в структуре ООП 

вариативная часть,  дисциплина по выбору 

Формируемые компетенции 

ОК-7  - способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов 

ПК-8 - умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в различных областях  

ПК-9 - умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий,  

ПК-10 - умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований  

ПК-11 - умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  основные понятия теории моделирования; классификацию видов моделирования; типы 
процессов, протекающих параллельно; имитационные модели систем различного происхождения; 
алгоритмизация процессов функционирования систем;   принципы построения моделирующих 
алгоритмов параллельно протекающих процессов; оценка точности и достоверности результатов 
моделирования; языки и системы моделирования 
уметь: выбирать и применять методы моделирования вычислительных и информационных 
процессов, связанных с параллельным функционированием объектов профессиональной 
деятельности;  выбирать и применять математические модели при проектировании систем; 
преобразовывать математические модели явлений, процессов и систем с целью их эффективной 
реализации и их исследования средствами ВТ; анализировать и интерпретировать результаты 
моделирования систем 
владеть: методами создания математических моделей процессов и объектов в научных 
исследованиях, конструкторской деятельности, управлении технологическими, экономическими, 
социальными системами.   

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины Специальные главы математики 

Направление 

подготовки 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

 

Направленность 

подготовки   
Анализ и синтез информационных систем 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 1  

Цели освоения дисциплины 

развитие способности использования математических методов для моделирования задач и 

выполнения исследований, связанных с профессиональной деятельностью . 
Задачи дисциплины 

− воспитание высокой математической культуры: умение логически мыслить, оперировать 

численными методами;  

− привитие навыков современных видов математического мышления; 

− привитие навыков использования вычислительных методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Специальные главы математики» (Б1.В.ДВ.3, 1 семестр обучения) относится 

к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ) вариативной части (Б1.В)  Блока Б1 «Дисциплины 

(модули)».  
Формируемые компетенции 

ОПК-1(способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, 

развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте). 

ПК-12 (способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты 

и научные публикации). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы численных методов и области их применения; программы, реализующие эти 

численные методы; 
уметь: 

применять численные методы при решении практических задач с целью дальнейшей 

возможности использовать их в профессиональной деятельности; самостоятельно 

приобретать, развивать и применять математические знания  для решения нестандартных 

задач, в том числе в междисциплинарном контексте;  проводить анализ результатов 

проведения экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений; 
владеть: 

численными методами и реализующими их программами  для решения прикладных задач, 

навыками работы с библиотеками программ, используемыми в научных исследованиях. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
 Информационные технологии управления 

знаниями 

Направление 

подготовки 
(09.04.02) Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки   
Анализ и синтез информационных систем  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

изучение теоретических основ информатики и системного анализа, лежащих  в  основе  создания  

информационных  технологий управления знаниями. 

Задачи дисциплины 

 Изучить особенности идентификации, использования, создания, распределения и хранения 

знаний компании 

 Освоение методов качественной диагностики проблем и перспектив управления знаниями в 

компании 

 Освоение методов моделирования информационных процессов управления знаниями 

компании 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучение дисциплины 

основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

    Системный анализ сложных информационных систем 

 Когнитивные методы в научных исследованиях 

 Методы моделирования и исследований информационных процессов и технологий 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик, 

подготовке и защите ВКР 
Формируемые компетенции 

ОПК-1 способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и 

применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

ПК-8 умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, 

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 

техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, 

текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, 

геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной 

комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, 

дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в 

условиях экономики информационного общества 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

теоретические основы формирования кадрового потенциала, интеллектуального капитала 
персонала и организации; 

уметь: 

использовать методы системного и когнитивного анализа для исследования объектов и процессов 



управления знаниями; 
оценивать интеллектуальный капитал персонала и организации;  
формулировать задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в организации 
на основе IT-технологий 

владеть: 

навыками систематизации и диалектического подхода к анализу экономических процессов, с 

учетом двойственного характера знания для определения потенциальных возможностей и рисков 

стратегий на базе знаний;  

навыками диагностики и измерения интеллектуального капитала с использованием процессных 

моделей управления знаниями 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
 Компьютерные технологии управления в технических 

системах 

Направление 

подготовки 
(09.04.02) Информационные системы и технологии 

Направленность 

подготовки   
Анализ и синтез информационных систем  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Изучение основных направлений использования современных информационно-программных 

технологий и вычислительных средств в области автоматизации и управления 

Задачи дисциплины 

 Изучить принципы построения автоматизированных систем управления 

 Приобрести навыки импортирования/экспортирования данных разрабатываемого программного 

обеспечения автоматизированных систем управления  

 освоить подходы к разработке и исследованию теоретических и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной деятельности в сфере управления техническими системами 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучение дисциплины является 

основой для освоения последующих дисциплин/практик, подготовке и защите ВКР 
Формируемые компетенции 

ОПК-1 способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и 

применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

ПК-8 умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, 

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 

техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, 

текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, 

геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной 

комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, 

дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в 

условиях экономики информационного общества 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные принципы аппаратно-программной организации современных АСУ ТП и подходы к 
проектированию систем данного класса 

уметь: 

осуществлять выбор эффективных подходов к построению систем промышленной автоматизации 
и применять на практике современные технологии их проектирования; 

владеть: 

навыками практического использования базовых инструментальных средств поддержки синтеза и 

эксплуатации современных АСУ ТП. 

 


