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1. ШИФР И НАИМЕНОВАНИЕ ОП 

09.03.03.Прикладная информатика 

 

2. ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

Цель ОП по направлению09.03.03«Прикладная информатика», заключается в 

формировании и развитии у выпускника системы личностных, общекультурных и 

профессиональных компетенций, отвечающих требованиям Федерального 

Государственного Образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. N 207с учетом профиля 

подготовки - «Информационный дизайн», а также с учетом особенностей  организации 

учебного процесса в ФГБОУ ВО ВСГИК. 

Подготовка бакалавра осуществляется в области современных информационных 

технологий и формировании профессиональных компетенций, таких как знание мировых 

тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий; умение 

применять их в своей научно-исследовательской, практической и проектной деятельности; 

разработка и внедрение программных комплексов; информатизация организаций и их 

подразделений.  

 

3. СПИСОК ПРОФИЛЕЙ ОП 

 

- Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В общей характеристике образовательной программы указываются: 

- область профессиональной деятельности по направлению подготовки; 

 системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач 

и процессов информационных систем; 

 разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 

создание информационных систем в прикладных областях; 

 выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

- объекты профессиональной деятельности; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются прикладные и информационные процессы, информационные 

технологии, информационные системы. 

- виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники; 

 проектная; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская. 

- задачи, которые должен решать выпускник в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 

проектная деятельность: 
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 проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем 

подготовки: сбор детальной информации для формализации требований 

пользователей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

 формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных 

процессов, формализация предметной области проекта; 

 моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач; 

 составление технико-экономического обоснования проектных решений и 

технического задания на разработку информационной системы; 

 проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля 

подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, 

техническое); 

 программирование приложений, создание прототипа информационной системы, 

документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, 

использование функциональных и технологических стандартов; 

 участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных 

потребностей; 

 сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и 

требований пользователей заказчика; 

 проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-

процессов предприятия заказчика; 

 участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных 

систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

 программирование в ходе разработки информационной системы; 

 документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного 

цикла; 

производственно-технологическая деятельность: 

 проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных 

систем (далее - ИС) и загрузке баз данных; 

 настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

 ведение технической документации; 

 тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

 участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации; 

 начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации 

информационных систем; 

 осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе ее 

эксплуатации; информационное обеспечение прикладных процессов; 

 организационно-управленческая деятельность: 

 участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов; 

 координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной 

системы; 

 участие в организации работ по управлению проектом информационных систем; 

 взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 

 участие в управлении техническим сопровождением информационной системы в 

процессе ее эксплуатации; 

 участие в организации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью информационных систем; 

 участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами; 

аналитическая деятельность: 
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 анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации информационных 

систем; 

 анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов информационной 

системы; 

 анализ результатов тестирования информационной системы; 

 оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной 

системы; 

научно-исследовательская деятельность: 

 применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий и математических методов; 

 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе в области 

прикладной информатики. 

 

5. Перечень формируемых компетенций 

 

Общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности: 

проектная деятельность: 
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 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-

1); 

 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

 способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

 способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

 способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

 способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

 способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15); 

 способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); 

 способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

аналитическая деятельность: 

 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 

 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22); 
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научно-исследовательская деятельность: 

 способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23); 

 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

 

 

II. Аннотации к программам учебных дисциплин 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ФИЛОСОФИЯ» 
для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического 

мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи учебного курса: 

1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у 

студентов потребность к творческому овладению мировым философским наследием;  

2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем 

через изучение  как исторического, так и систематического курсов философии; 

3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием 

современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б1. 

3. Формируемые компетенции: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

4.Содержание дисциплины: 

- Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление 

философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического 

развития. Структура философского знания. 

- Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

- Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 

- Научные, философские и религиозные картины мира. 

- Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. 

- Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

- Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в 

познавательной деятельности. 
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- Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 

вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и 

формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука 

и техника. 

- Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

- Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:_4_зачетных единиц (144часа). 

Форма контроля зачет/экзамен    

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры 

Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«ИСТОРИЯ» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
            Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной 

истории и об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны. 

           Задачи –  

- определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории как 

науки, объяснить функции отечественной истории; 

- дать представление об основных концепциях истории и об особенностях 

исторического развития России;  

- раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

- осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения 

истории;  

- показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии; 

- объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей стране;  

-  сформировать представление об основных направлениях внешней политики 

Российского государства;  

- дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших дней; 

-  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь 

к своему Отечеству. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.Б2 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки  

1. История как наука. Отечественная история в контексте мировой истории. 
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Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII – 

середине XV веков 

Славяне и другие народы Восточной Европы IX – XIII века. 

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства 

1. Русские земли в XIII – XIV веках: развитие феодализма и преодоление 

раздробленности. 

2. Формирование и развитие единого и централизованного российского государства XV – 

XVII века. 

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века 

1. Россия в XVIII веке: начало модернизации и европеизации. 

2. Россия в первой половине XIX века: проблемы поиска путей модернизации. 

Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века 

Российское государство и общество во второй половине XIX века. 

Раздел № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы 

Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы. 

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы 

СССР в 1922 – 1953 годы. 

Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской государственности 

1992 – 2012 годы 

СССР в 1953 – 1991 годы. Новейшая Россия. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (180 ч.). Форма контроля – зачет, экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Иностранный (английский) язык» 
для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Основной целью курса является 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: 

- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; 

- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

- развитие навыков чтения и письма;   

- обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и 

общепознавательной) тематики, а также страноведческого, культурологического 

характера и профессиональной тематики (в соответствии с профилем подготовки). 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  
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- развитие 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. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.Б3 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

4. Содержание дисциплины: 

Бытовая сфера (Я и моя семья) 

Модуль 1. Вводно-коррективный курс  

Модуль 2. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.   

Модуль 3. Дом, жилищные условия. 

Учебно-познавательная (Я и мое образование) 

Модуль 4. Рабочий день. Управление временем.Досуг. Развлечения. Еда вне дома. 

Модуль 5. Путешествия. Англо-язычные страны. 

Учебно-познавательная 

Модуль 6. Мой вуз. Я и моя будущая профессия 

Модуль 7. Высшее образование в России и за рубежом. 

Модуль 8. Культура. Культурные особенности разных народов  

Социально-культ. сфера (Я и мир. Я и моя страна) 

Модуль 9. Культурно-историческое наследие  и вопросы его сохранения. 

Мировые достижения в искусстве. 

Профессиональная 

Модуль 10. Информационные  технологии  роль в  образовании. Люди, внесшие вклад в 

развитие IT. 

Модуль 11. Глобальные проблемы человечества и пути их решения: 

а) глобализация: преимущества и недостатки; 

б) технологический прогресс: плюсы и минусы 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –8 зачетных единиц (практические занятия, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные занятия, ролевые игры, презентации, обсуждение ситуаций. 

Разработчик:  Хобракова Л.М., Забанова Л.Е. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Экономика» 
для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель дисциплины: формирование и закрепление системного подхода при изучении 

основных тенденций и закономерностей экономического развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б4 
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3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

4. Содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию. Основные этапы 

развития, предмет и методы развития экономической теории. Общие проблемы 

экономической теории.  Производство и потребление. Проблема ограничения ресурсов и 

безграничности потребностей. Экономическое благо, ресурсы. Факторы современного 

производства. Микроэкономика Рынок и его фукции. Спрос и предложение. Монополия и 

конкуренция. Факторное распределение доходов. Издержки производства и прибыль 

Макроэкономика. Основные макроэкономические показатели. Методы расчета ВВП. 

Экономический рост в экономике. Макроэкономическая нестабильность: безработица, 

инфляция. Экономические циклы Экономическое равновесие. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Модели потребления, сбережения, инвестиции. 

Макроэкономическое регулирование. Основные направления регулирования. Финансовая 

политика государства. Денежно-кредитная политика. Международные экономические 

отношения. Особенности переходной экономики.  

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачѐтных единицы (108 ч.). Форма 

контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Будаева О.В., к.э.н., доцент 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Культурология» 
для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель дисциплины: является формирование у студентов личностного отношения к 

культуре через научное осмысление этого феномена, через изучение национальных 

культурных традиций, культурного опыта российского государства и  общечеловеческих 

ценностей мировой культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б5. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

4. Содержание дисциплины:  

Введение. Наука и культура. Культурология как наука. 

Характеристика культурологии как науки. Структура и состав современного 

культурологического знания. 

Раздел 1. Философия культуры. Сущность, морфология и динамика культуры. 

Сущность культуры. Функции культуры. Морфология и динамика культуры. Сущность, 

морфология и динамика культуры. 
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Раздел 2. Антропология культуры. Культура и человек.Культура как форма родового 

бытия человека. Культура и личность. Культура и человек. 

Раздел 3. Социология культуры. Культура и общество.Культура как надбиологический 

механизм самоорганизации общества. Культура и общество.Типология культуры. 

Раздел 4. География культуры. Культура и природа.Диалектика природного и 

культурного. Пространство натуры и пространство культуры. Культура и природа. 

Раздел 5. История, актуалистика и футурология культуры. Культура вчера, сегодня, 

завтра.Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации 

в современном мировом процессе. Культура и глобальные проблемы современности. 

Место и роль России в мировой культуре. Глобализация культуры в современном мире. 

5. Объем дисциплины: общая трудоемкость - 3 зачетных единицы (108 часов). Форма 

контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  к.культ., ст. преп. каф. культурологии Е.С. Манзырева   

к. культ., доцент каф. культурологии  В.В. Дементьева 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Правоведение» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
            Цель –  получение студентом знаний в области  российской системы права, что 

является необходимым условием квалифицированного специалиста в области 

правоприменительной практики. 

           Задачи: 

1. Ознакомить студентов с нормами российского законодательства; 

2. Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;  

3. Рассмотреть структуру российского законодательства. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП:Б1.Б6. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Общая теория государства и права. Форма государства. Государственное устройство РФ. 

Общая характеристика конституционного права. Общая характеристика 

административного права. Общая характеристика гражданского права. Общая 

характеристика трудового права. Общая характеристика семейного права. Общая 

характеристика уголовного права. Общая характеристика экологического права. 

Особенности правового регулирования профессиональной деятельности. Правовое 

регулирование информации и государственной тайны. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (72 ч.). Форма контроля – зачет. 
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6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  И.Б.Батуева,  В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Русский язык и культура речи» 
для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель учебного курса: повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком студентов в разных сферах функционирования языка в письменной 

и устной его разновидностях для успешной деловой коммуникации.     

Задачи дисциплины:   

1) дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных тенденциях его 

развития; обогатить представления о языке как важнейшей составляющей духовного 

богатства народа; 

2) познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать навыки правильной 

речи (устной и письменной); 

3) показать богатые выразительные возможности русского языка; 

4) выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

5) сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается  умение 

человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, 

адекватными ситуациям общения; научить умелому использованию приѐмов оптимизации 

всех видов речевой деятельности; 

6) выработать навыки речевого оформления официально-деловых документов разного 

вида; 

7) расширить активный словарный запас студентов; развить лингвистическое мышление и 

коммуникативную культуру; 

8) научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.Б7. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

4. Содержание дисциплины:  

Стили современного русского литературного языка. Языковые нормы, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие. 

Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Функциональны стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных 

стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых 

уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 
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Языковые формулы официальных документов. Приѐмы унификации языка служебных 

документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной 

речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в 

деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. Жанровая 

дифференциация, отбор языковых средств в публицистическом стиле. Особенности 

устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка 

речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. 

Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 

оформление публичного выступления. Понятность. Информативность и выразительность 

публичной речи. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых 

факторов. Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. 

5. Объем дисциплины: общая трудоемкость -2 зачѐтных единицы (72 часа). Форма 

контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции. 

Разработчик:  Ринчинова А.В., каф. иностранных языков и общей лингвистики 

Эксперты: Замоева Е.К., Председатель методсовета ГКФ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Концепции современного естествознания» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

ознакомить студентов с естествознанием как важнейшей частью культуры, его основными 

принципами и концепциями, сформулировать целостный взгляд на мир, как единство 

человека, природы и общества. 

 В соответствии с поставленной целью должны осуществляться следующие задачи: 

- раскрыть предмет и методы естествознания, изложить основные проблемы и 

современные концепции естествознания; 

- сформировать у студентов широкий мировоззренческий подход, основанный на 

современных представлениях о целостной естественнонаучной картине мире и ее 

эволюции; 

- дать целостное представление о социоприродной среде, динамике развития природы и 

воздействия ее на биотехносферу, культуру, социум; 

- обобщить базовые знания о предметном мире и показать системность мира. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б8. 

3. Формируемые компетенции: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

4. Содержание дисциплины: 

 Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; история 

естествознания; панорама современного естествознания, тенденции развития.

 Корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и 

беспорядок в природе; хаос. Структурные уровни организации: микро-, макро- и 
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мегамиры; пространство, время; принципы относительности; принципы симметрии; 

законы сохранения; взаимодействие, близкодействие, дальнодействие; состояние; 

принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамические и 

статистические закономерности в природе; законы сохранения энергии; принцип 

возрастания энтропии; химические процессы, реакционная способность веществ; 

внутреннее строение и история геологического развития земли; современные концепции 

развития геосферных оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; экологические 

функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая; 

географическая оболочка Земли; необратимость времени, самоорганизация в живой и 

неживой природе; принципы универсального эволюционизма; путь к единой культуре. 

5.Объем дисциплины: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет:_2_ зачетных единиц (72часа). 

Форма контроля- зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«История мировой культуры и искусства» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель – дать научное представление об основных этапах и содержании Истории 

Мировой культуры и искусств, овладеть теоритическими основами и методологией ее 

изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления в оценке мировой культуры. Содержание данного курса является синтезом 

истории культуры, всеобщей истории, истории религии и философией. Познание мировых 

культурных процессов рассматривается в их взаимосвязи и непрерывности, на фоне 

всемирного обществено-исторического развития, носит историко-аналитический 

характер. История Мировой культуры и искусств анализируется проблемно-

хронологически, изучение основано на широком фактичеком материале. 

Задачи дисциплины: 

1) выявить актуальные проблемы Истории Мировой культуры и искусств, ключевы 

моменты развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на развитие 

человечества; 

2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную 

взаимосвязь исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой 

мировой цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

3) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования мирового культурного наследия; 

4) сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития 

мировых культурных процессов на протяжении всей моровой истории. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.Б9 

3.Формируемые компетенции: 



 16 

В результате освоения данной учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

4. Содержание дисциплины. 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Раздел № 1: Первобытная эпоха человечества 

Становление человечества. 

Раздел № 2: Древний Мир 

Древний Египет и Месопотамия. Древний Китай. Древняя Индия. Древняя Греция и Рим. 

Арабский Халифат. 

Раздел № 3: Средневековье 

Европейское Средневековье. Эпоха Возрождения. 

Раздел № 4: Новое Время 

Новая и Новейшая Европа. 

Раздел № 5: Новейшее Время 

Культура в XX – XXI веке. 

5.Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 2 ЗЕТ (72 часа). Форма контроля: зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: Батуева И.Б., Бабаков В.В. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Основы бизнеса и предпринимательства» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

   Цель дисциплины-  формирование у студентов комплекса знаний о бизнесе в 

Российской Федерации.  

Задачи изучения дисциплины: 
-  изучение системы понятий и определений сферы бизнеса и предпринимательства; 

-  познакомить с организационно-правовыми формами бизнеса, с порядком действий, 

необходимых для открытия, реорганизации и ликвидации собственного дела, 

содержанием внутрифирменной деятельности и инфраструктурой бизнеса;   

 -сформировать у студентов знания и практические навыки по основам организации 

бизнеса и предпринимательства. 

- изучение нормативных актов РФ, которые регламентируют предпринимательскую 

деятельность; 

2. Место дисциплины в структуре ООП:Б1.Б.10 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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4. Содержание дисциплины:   
    Понятие и сущность бизнеса. Субъекты бизнеса. Основные виды деятельности в 

сфере бизнеса. Организация предпринимательской фирмы: разработка концепции фирмы, 

бизнес-идея – основа организации деятельности фирмы, документы, необходимые для 

регистрации фирмы, устав фирмы, учредительный договор, процедура регистрации 

фирмы, разработка внутреннего регламента фирмы, найм на работу, обеспечение 

безопасности функционирования фирмы, формирование первоначального капитала 

фирмы, бизнес-план, его структура и содержание. Система бизнеса: три уровня деловых 

отношений в бизнесе: на уровне хозяйствующего субъекта; на уровне национального 

общественного производства; международный бизнес; бизнес как саморегулирующаяся 

система, направленная на удовлетворение общественных потребностей. Внутренние 

импульсы развития.  Усиление общественных связей с развитием бизнеса. Интегративные 

качества системы бизнеса: социально-экономический суверенитет всех субъектов бизнеса; 

консенсус интересов всех субъектов. Становление системы бизнеса. Стартовые условия в 

бизнесе. Первоначальное накопление капитала. Организационно-правовые формы 

предпринимательской  деятельности. Организация предпринимательской фирмы. 

Реорганизация и ликвидация фирмы. Конкуренция. Организация деятельности фирмы. 

Инфраструктура современного бизнеса. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет – 5 семестр. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, 

деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

Разработчик: Перова Е.Ю. , доцент, к.э.н., Корсун Т.А., доцент, к.э.н. 
 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  

«Менеджмент и маркетинг» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель - является приобретение студентами научных  фундаментальных теоретических 

знаний в  области  менеджмента и маркетинга,  приобретение  студентами практических  

навыков  реализации основных  функции менеджмента и маркетинга, овладение  

методами менеджмента и маркетинга, ознакомление студентов с  механизмом принятия и 

реализации управленческого решения, выработка  умений по работе  с персоналом, 

обоснование необходимости оценки  эффективности  управления с точки зрения 

маркетинговой концепции. 

Задачи: 

- изучение понятий, закономерностей,  принципов, основных  категорий  менеджмента и 

маркетинга, эволюции их теории и практики; 

- изучение особенностей российской школы менеджмента, а также зарубежного  опыта  

управления; 

-  сформировать характеристику современного  менеджера и его креативного образования 

с учетом  требований  маркетинговой  среды организации; 
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- разработка стратегического  рыночного  управления организацией, на  основе  анализа  

сильных и слабых  сторон  организации, возможностей и угроз; 

-   научить эффективно и своевременно использовать методы менеджмент и маркетинга; 

- развить навыки принятия  управленческих и маркетинговых  решений; 

- научить методам работы с персоналом, стилям руководства, механизмам воздействия на 

персонал, основам самоменеджмента; 

- развить навыки управления конфликтами, стрессами, изменениями, оценки 

эффективности управления; 

- развить  навыки анализа  маркетинговой деятельности организации. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б11 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

4. Содержание дисциплины:   
Менеджмент: основные подходы к содержанию. Методологические основы 

менеджмента.  Эволюция науки менеджмент. Российская школа  управления. Зарубежный 

опыт  управления. Организация как объект управления. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Функции менеджмента, их природа и состав.  Стратегические и тактические 

планы в системе менеджмента. Организационные отношения в системе менеджмента. 

Мотивация деятельности в менеджменте. Регулирование и контроль в системе  

менеджмента. Процесс разработки, принятия   и реализации управленческих  решений. 

Динамика  групп и лидерство в системе менеджмента. Стили руководства, власть, формы 

власти. Основы управления персоналом. Характеристика, качества и имидж менеджера. 

Управление конфликтом, стрессом и изменениями в организации. Факторы 

эффективности менеджмента. Особенности менеджмента в социально-культурной сфере. 

Роль маркетинга в экономическом развитии  страны, региона. Комплексное 

исследование рынка. Маркетинговые исследования и маркетинговая  информация.  

Сегментация рынка и выбор целевого сегмента. Товар (услуга) в маркетинговой 

деятельности. Формирование товарной политики.  Ценовая политика организации. 

Формирование спроса и стимулирование сбыта. Коммуникации маркетинга. Организация 

деятельности маркетинговой службы. Маркетинг услуг. Особенности  маркетинга в 

социально-культурной сфере. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет – 3 семестр (2 курс). 

6. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, 

деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

Разработчик: Редько Т.Л., доцент, к.э.н. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Безопасность жизнедеятельности». 
для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
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Цель – формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Задачи: 

• приобретениепонимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладениеприемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б12. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии. Параметры 

микроклимата производственной среды. Источники загрязнения воздуха.Механические и 

акустические колебания. Электромагнитные поля.Ионизирующее излучение. Действие 

электрического тока на организм человека.Защита от поражения электрическим 

током.Пожарная безопасность.Принципы возникновения и классификация чрезвычайных 

ситуаций.Размеры и структура зон поражения.Особенности аварий на объектах атомной 

энергетики.Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении 

чрезвычайных ситуаций.Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: Темников Д.М. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Физическаякультура» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности. Характеризующие 

качественное, системное и динамическое новообразование, определяющие еѐ 

образованность, физическую подготовленность и совершенство, отраженное в видах и 

формах  активной физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом стиле жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б13 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

4. Содержание дисциплины: 

Теоретический раздел; Методико – практический раздел; Практический раздел; 

Учебно-тренировочные занятия: 

Из них: 

- легкая атлетика 

- гимнастика 

- волейбол 

- баскетбол 

- подвижные игры 

- лыжная подготовка 

ППФП 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (400 часов).  

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: Практические занятия. 

Разработчики: Заведующая  кафедрой  физвоспитания ФГОУ ВПО ВСГАКИ, профессор 

В.Н.Чебакова, Доцент кафедры физвоспитания  Ветохина С.Е. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«МАТЕМАТИКА» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1.Целями  дисциплины  «Математика» являются:  

- воспитание достаточно высокой математической культуры,  

- привитие навыков современных видов математического мышления,  

- использование математических методов и основ математического моделирования в 

практической деятельности.  

Задачи  дисциплины: Дать необходимые для  информатика знания в области математики 

и сформировать умения  и привить навыки, требуемые для формирования 
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общекультурных и профессиональные компетенций (см.3), реализация которых  приводит 

к освоению основных математических методов, среди которых: метод математической 

индукции, векторный метод, методы решения уравнений и неравенств, методы 

нахождения пределов и суммирования рядов, методы вычисления производных, методы 

исследования функций и построения их графиков, методы разложения функции в ряд 

Тейлора, методы приближенных вычислений и др. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б14 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций: 

общепрофессиональными (ОПК): 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 
профессиональные (ПК):  

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

4. Содержание дисциплины: 

Матрицы и определители, системы линейных уравнений, векторы на плоскости и в 

пространстве, N-мерное линейное пространство, собственные векторы и собственные 

значения линейного оператора, аналитическая геометрия, понятие функции, предел и 

непрерывность функции, дифференциальное исчисление, исследование функции и 

построение ее графика, интегральное исчисление, геометрические приложения 

определенного интеграла, функции нескольких переменных, дифференциальные 

уравнения первого и второго порядка, ряды и их сходимость, разложение элементарных 

функций в ряд. 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 11 зачѐтных единиц (396 часов). Форма контроля –экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, практические занятия, анализ профессионально-

значимых ситуаций. 

Разработчик: УрбахановА.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры Информационно-

коммуникационных технологий  факультета Наследия и информационных технологий. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Дискретная математика» 
для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1.Целями  дисциплины  «Дискретная математика» являются:  

- формирование математической культуры студента;  

- фундаментальная подготовка по основным разделам дискретной математики;  

- овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего использования 

при решении теоретических и прикладных задач; 

- развитие логического и алгоритмического мышления.  

Задачи  дисциплины: 
- теоретическое освоение студентами современных концепций и моделей дискретной 

математики;  
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- приобретение практических навыков применения аппарата дискретной математики в 

математике, информатике и области будущей деятельности студентов; 

- освоение понятия алгоритма и умение  его использовать для решения теоретических и 

прикладных задач информатики.   

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б15 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессиональные (ПК):  

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

4. Содержание дисциплины: 

Множества и отношения. Множества и их свойства. Бинарные отношения. Свойства 

отношений. Элементы математической логики: логика высказываний, булевы функции, 

формальная аксиоматическая теория. Элементы теории графов. Способы представления 

графов. Алгебраические системы и теория кодирования.  

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость - 6 зачѐтных единиц (216 часа). Форма 

контроля –экзамен. 

6. Виды учебной работы:Лекции, интерактивные лекции. 

Разработчик:  Урбаханов А.В., к.ф.-м.н., доцент каф. ИКТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: ознакомление студентов с задачами и методами теории 

вероятностей и математической статистики в объѐме, достаточном для успешного 

практического использования полученных знаний в дальнейшей работе по специальности, 

а также для самостоятельного изучения соответствующей научной литературы. 

Задачей изучения дисциплины является ознакомление с основными теоретическими и 

методологическими направлениями использования численных методов; изучение 

основных принципов теории случайных величин и распределений вероятностей; изучение 

основ организации, планирования и реализации эксперимента. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б16 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

профессиональные (ПК):  

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

4. Содержание дисциплины: 

Теория вероятностей и математическая статистика: вероятности, случайные процессы, 

статистическое оценивание и проверка гипотез, статистические методы обработки 

экспериментальных данных. 

Особенности статистического анализа количественных и качественных показателей. 

Методы шкалирования при обработке качественных признаков. Проблема размерности в 
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многомерных методах исследования. Многомерные методы оценивания и статистического 

сравнения. 

Многомерный статистический анализ. Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ. Компонентный анализ. Факторный анализ. Кластер-анализ. Классификация без 

обучения. Дискриминантный анализ. Классификация с обучением. Канонические 

корреляции. Множественный ковариационный анализ. 

Современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа. 

Применение многомерных статистических методов в социально-экономических 

исследованиях. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 5 зачѐтных единиц (180 часа) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля –экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Урбаханов А.В., к.ф.-м.н., доцент каф. ИКТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Математические методы моделирования и программирования». 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является: усвоение студентами теоретических знаний и 

приобретение практических навыков по построению математических моделей, 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности. 

Задачами изучения дисциплины является: подготовка студентов для научной и 

практической деятельности в области разработки моделей сложных систем и проведения 

на них исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б17 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

4. Содержание дисциплины: 

Основы моделирования. Теория подобия. Три теоремы подобия. Определение 

математической модели. Этапы решения и специфика инженерных задач. Разработка 

алгоритма. Математические модели. Погрешности вычислений: правила вычисления. 

Приближенные числа, числа с плавающей точкой. Правила проведения вычислений. 

Методы снижения значения погрешностей вычислений. Задачи линейного 

программирования: постановка задачи. Графический метод решения задач линейного 

программирования. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. 

Транспортная задача: общая формулировка задачи. Метод северо-западного угла. Метод 
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минимальной стоимости. Метод потенциалов. Модели межотраслевого баланса. Модели 

динамического программирования.  

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость - 4 зачѐтных единиц (144 часа) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля –экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Цыренжапов Н.Б. к.ф-м.н, доцент кафедры ИКТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Теория систем и системный анализ» 
для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель дисциплины:− формирование целостного представления о месте и роли теории 

систем и системного анализа в процессе исследования и разработки современных 

сложных систем, моделирующих проблемную ситуацию в той или иной области. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с основными понятиями и определениями системного анализа;  

- изучение истории развития теории исследования систем; 

- изучение методологии анализа и синтеза систем и системных исследований;  

- изучение основ общей теории систем;  

- развитие умений использования математических методов обработки сигналов при 

исследовании систем;  

- формирование навыков моделирования систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б18 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональными (ОПК): 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 
профессиональные (ПК):  

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

4. Содержание дисциплин:  

Системы и закономерности их функционирования и развития. Переходные процессы. 

Принцип обратной связи. Методы и модели теории систем. Управляемость, 

достижимость, устойчивость. Элементы теории адаптивных систем. 

Информационный подход к анализу систем. Основы системного анализа: система и ее 

свойства; дескриптивные и конструктивные определения в системном анализе; принципы 

системности и комплексности; принцип моделирования; типы шкал. 

Понятие цели и закономерности целеобразования: определение цели; закономерности 

целеобразования; виды и формы представления структур целей (сетевая структура или 

сеть, иерархические структуры, страты и эшелоны); методики анализа целей и функций 

систем управления. Соотношения категорий типа событие, явление, поведение. 

Функционирование систем в условиях неопределенности; управление в условиях риска. 
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Конструктивное определение экономического анализа: системное описание 

экономического анализа; модель как средство экономического анализа. Принципы 

разработки аналитических экономико-математических моделей; понятие имитационного 

моделирования экономических процессов. Факторный анализ финансовой устойчивости 

при использовании ординальной шкалы. 

Методы организации сложных экспертиз. Анализ информационных ресурсов. Развитие 

систем организационного управления. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость - 6 зачѐтных единиц (216 ч.). Форма 

контроля – зачет/экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Арбатская О.А., к.п.н., доцент каф. ИКТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Информатика и программирование» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне, формирование у будущих специалистов практических навыков 

по основам алгоритмизации вычислительных процессов и программированию, решения 

экономических, вычислительных и других задач. 

Задачи – дать необходимые для  информатика знания о понятиях информатики (данные, 

информация, знания, информационные процессы, информационные системы и 

технологии), приобрести навыки структурного и объектно-ориентированного 

программирования. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.Б19 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

общепрофессиональными (ОПК): 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

проектная деятельность: 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

4. Содержание дисциплины: 

Основные понятия информатики; технические и программные средства реализации 

информационных процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; 

алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня; основы  

и методы защиты информации; компьютерный практикум; информационная технология; 

структура программного обеспечения с точки зрения пользователя, средства и алгоритмы 
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представления, хранения и обработки текстовой и числовой информации; программные 

среды; организация и средства человеко-машинного интерфейса, мультисреды и 

гиперсреды; назначение и основы использования систем искусственного интеллекта; 

понятие об информационных технологиях на сетях; понятие об экономических и 

правовых аспектах информационных технологий, аксиоматический метод. 

Основные этапы компьютерного решения задач; модульные программы; объектно-

ориентированное программирование; критерии качества программы; диалоговые 

программы; дружественность; основы программирования в телекоммуникациях и 

распределенной обработки информации; постановка задачи и спецификация программы; 

способы записи алгоритма; стандартные типы данных; представление основных структур: 

итерации, ветвления, повторения; процедуры: построение и использование; типы данных, 

определяемые пользователем; записи; файлы; динамические структуры данных; списки: 

основные виды и способы реализации; программирование рекурсивных алгоритмов; 

способы конструирования программ; основы доказательства правильности; архитектура и 

возможности семейства языков высокого уровня 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 10 Зачетных единиц (360 часов). Форма контроля –экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Урбаханов А.В., к.ф.-м.н, доцент кафедры ИКТ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Информационные системы и технологии» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: получение теоретических знаний и практических 

навыков по основам архитектуры и функционирования информационных систем, 

применению современных информационных технологий для разработки и эксплуатации 

информационных систем. 

Задачи учебного курса:  

– формирование системы базовых понятий: основные категории информационных 

технологий, взаимосвязи и взаимодействия различных средств ИТ; 

– ознакомление с основными концепциями ИТ и примерами их применения в 

прикладных областях; 

– изучение методов и инструментальных средств современных и перспективных 

технологий; 

– ознакомление с принципами отбора и оценки эффективности ИТ применительно к 

конкретной задаче; 

– выработка умения анализировать информационно-технологические процессы для 

разработки ИТ конечного пользования; 

– формирование практических навыков использования текстовых и веб-редакторов для 

создания гипертекстовых мультимедийных документов; 

– формирование практических навыков использования клиентских программ для работы 

с сервисами Интернет; 
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– изучение на основе системного подхода  понятия «информационная система» и 

классификации информационных систем по различным основаниям; 

– изучение назначения и структуры ИС различных типов; 

– формирование умений по схематическому представлению функциональной структуры 

различных ИС; 

– ознакомление студентов с основными понятиями и проблемами автоматизированного 

поиска, принципами организации и функционирования документальных ИПС; 

– формирование практических навыков использования программных и языковых 

средств документальных информационно-поисковых систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б20 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

общепрофессиональными: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

профессиональными: 

проектная деятельность: 

способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15); 

4. Содержание дисциплины: 

Модуль А1. Основные понятия информационных технологий  

Тема 1. Структура и свойства информационной технологии. 

Тема 2. Классификация информационных технологий 

Тема 3. Информационные технологии конечного пользователя 

Модуль В. Информационные технологии открытых систем 

Тема 4. Информационные технологии открытых систем 

Тема 5. Интернет как транспортная система. Гипертекстовые технологии 

Модуль А2. Информационные системы 

Тема 6. Назначение и структура информационной системы. 

Тема 7. Классификация информационных систем.  

Тема 8. Информационно-поисковые системы  

Модуль С1. Документальные информационно-поисковые системы 

Тема 9. Состав и структура автоматизированных документальных ИПС. 

Тема 10. Лингвистическое обеспечение документального поиска 

Модуль С2. Технология обеспечения и эксплуатации автоматизированных ИС 

Тема 11. Функционирование и эксплуатация автоматизированных ИС  
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Тема 12. Локальные ИС. ИПС "Артефакт" 

Тема 13. Глобальные ИПС Интернет 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачѐтных единиц ( 

288 часов). Форма контроля –экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Арбатская О.А. к.п.н., доцент кафедры ИКТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Проектирование информационных систем» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель дисциплины: 
Цель - дать студентам необходимые знания для решения профессиональных задач в 

области современных научных и практических методов проектирования и сопровождения 

информационных систем (ИС) различного масштаба для разных предметных областей. 

Задачи:  

– рассмотреть теоретические основы проектирования структуры и обеспечивающего 

комплекса информационной системы; 

– внедрение, проведение испытаний, эксплуатации и сопровождение информационной 

системы;  

– обучить приемам формализованного и системно-структурного мышления;  

– привить навыки использования различных методов проектирования: построения 

структурно-блочных схем, графов, диаграмм, расчетов и др. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б21 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции:  

проектная деятельность: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 
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4. Содержание дисциплины: 

Проектирование информационной системы (ИС). Понятия и структура проекта ИС. 

Требования к эффективности и надежности проектных решений. 

Основные компоненты технологии проектирования ИС. Методы и средства 

проектирования ИС. Краткая характеристика применяемых технологий проектирования. 

Требования, предъявляемые к технологии проектирования ИС. Выбор технологии 

проектирования ИС.  

Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы процесса проектирования ИС. 

Состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и рабочего проектирования, 

стадии ввода в действие ИС, эксплуатации и сопровождения. Состав проектной 

документации.  

Состав, содержание и принципы организации информационного обеспечения ИС. 

Проектирование документальных БД: анализ предметной области, разработка состава и 

структуры БД, проектирование логико-семантического комплекса. 

Проектирование фактографических БД: методы проектирования; концептуальное, 

логическое и физическое проектирование. Принципы и особенности проектирования 

интегрированных ИС. Система управления информационными потоками как средство 

интеграции приложений ИС. Методы и средства организации метаинформации проекта 

ИС. 

Типовое проектирование ИС. Понятие типового элемента. Технологии 

параметрически-ориентированного и модельно-ориентированного проектирования. 

Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-технологии. 

Функционально-ориентированный и объектно-ориентированный подходы. Содержание 

RAD-технологии прототипного  создания приложений. 

Межсистемные интерфейсы и драйверы; интерфейсы в распределенных системах. 

Стандартные методы совместного доступа к базам и программам в сложных 

информационных системах (драйверы ODBC, программная система CORBA и др.). 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачѐтных единиц ( 

288 часов). Форма контроля –экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Арбатская О.А. к.п.н., доцент кафедры ИКТ 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «Базы данных» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: Целью курса является изучение принципов построения, 

функционирования и администрирования современных баз данных, а также 

формирование системного  базового представления, первичных знаний, умений и навыков 

студентов по основам проектирования баз данных.   

Задачи учебного курса: 

- систематизация и обобщение знаний о БД и СУБД; 

- формирование навыков использования программного обеспечения при создании рабочих 

баз данных; 

- использование знаний и умений, полученных в процессе изучения данной дисциплины, в 

будущей профессиональной деятельности: при создании баз данных и в других работах. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б22 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

 способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

4. Содержание дисциплины  

Предмет, объект, методы, цель и задачи дисциплины. Классификация баз данных: по 

форме представления информации, по типу хранимой информации. Этапы 

проектирования баз данных: инфологическое проектирование, Даталогическое 

проектирование, физическое проектирование. Взаимосвязь этапов проектирования базы 

данных. Модели представления данных, поддерживаемые СУБД: Иерархическая модель, 

сетевая модель, реляционная модель. Классификация моделей данных. Трехуровневая 

архитектура базы данных. Этапы проектирования баз данных: инфологическое 

проектирование, Даталогическое проектирование, физическое проектирование. 

Взаимосвязь этапов проектирования базы данных. Определение реляционной модели. 

Элементы реляционной модели: отношение, сущность, атрибут, значение атрибута, схема 

отношений, Классификация сущностей. Первичные и внешние ключи. Контроль 

целостности связей. Домены и отношения. Свойства отношений. Виды отношений: 

именованное, базовое, производное, выражение, представление, снимки, результат 

запроса, промежуточный результат, хранимое отношение. Нормализация отношений. 

Ключи отношений. Нормальные формы схем отношений. Первая нормальная форма. 

Вторая нормальная форма. Третья нормальная форма. Нормальная форма Бойсса-Кодда. 

Многозначные зависимости. Аксиомы многозначных зависимостей. Четвертая 

нормальная форма. Транзакции. Параллелизм транзакций. Блокировка: блокировка 

записи, блокировка чтения. Протокол доступа к данным. Безопасность и целостность баз 

данных. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет8 зачѐтных единиц 

(288 часов). Форма контроля –экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Федотов В.В. ст.преподаватель кафедры ИКТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины:  

«Разработка и стандартизация ПС и ИТ» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель дисциплины -является формирование у студентов фундаментальных 

теоретических знаний по вопросам методики и практики проектирования сложных 

http://cdo.vsgaki.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=5&concept=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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программных средств для информационных систем, а также обучение студентов 

современным программным средствам для проектирования программного обеспечения 

Задачи: 

- систематизация и обобщение знаний о стандартах; 

- формирование навыков использования стандартизации; 

2.Место дисциплины в структуре ОП:Б1.Б23 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

4.Содержание дисциплины: 

Прикладные программы с высокой степенью автоматизации управления. 

Адаптируемость пакетов программ. Проектирования программ сложной структуры. 

Типовые приемы конструирования пакетов программ сложной структуры. Организация 

проектирования программного обеспечения (ПО); этапы процесса проектирования.  

Способы формального представления знаний, основы устройства и  использование 

экспертных систем в разработке адаптируемого программного обеспечения. Основные 

направления интеллектуализации ПО.  

Стандартизация и метрология в разработке программного обеспечения. 

Стандартизация информационных технологий; действующие стандарты и проблемы 

программных интерфейсов. Оценка качественных и количественных характеристик 

программного обеспечения. Математические модели оценки характеристик качества и 

надежности программного и информационного обеспечения. Оценка эффективности 

программных средств. Сертификация программного обеспечения. Понятие рынка 

программных средств 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость - 3зачетных единиц (108 часов) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Манжуева О.М. к.ф.н., доцент кафедры ИКТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Информационная безопасность» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель – формирование основ профессионального технологического знания как 

методологии теоретического и практического освоения в области информационной 

безопасности.  

Задача курса – Максимально использовать знания, полученные в процессе изучения 

социально-экономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин развить 

идею технологического подхода при решении практических задач, сформировать умения 
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и привить навыки, требуемые для формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:Б1.Б24 

3.Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

общепрофессиональными: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4). 

профессиональными: 
организационно-управленческая деятельность: 

 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); 

4. Содержание дисциплины 

Международные стандарты информационного обмена. Понятие угрозы. 

Информационная безопасность в условиях функционирования в России  глобальных 

сетей. Виды противников или «нарушителей». Понятия о видах вирусов.   

Три вида возможных нарушений информационной системы. Защита. Основные 

нормативные руководящие документы, касающиеся государственной тайны, нормативно-

справочные документы. Назначение и задачи в сфере обеспечения информационной 

безопасности на уровне государства.  

Основные положения теории информационной безопасности информационных 

систем. Модели  безопасности и их применение. Таксономия нарушений информационной 

безопасности вычислительной системы и причины, обуславливающие их существование. 

Анализ способов нарушений информационной безопасности. Использование защищенных 

компьютерных систем. Методы криптографии. 

Основные технологии  построения защищенных ЭИС. Место информационной 

безопасности экономических систем в национальной безопасности страны. Концепция 

информационной безопасности. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

(144 часов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик:  Манжуева О.М., к.ф.н., доцент кафедры ИКТ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

для направления: 09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - Дать студентам представление о физических основах вычислительных процессов; 

основах построения и функционирования вычислительных машин; архитектурных 

особенностях и организации функционирования вычислительных машин различных 

классов; архитектуре вычислительных сетей; техническом, информационном и 

программном обеспечении компьютерных сетей 
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Задачи дисциплины: изложить основные понятия и принципы организации и 

обслуживания вычислительных систем, раскрыть тенденции развития вычислительной 

техники, дать сведения о стандартах и технологиях компьютерных сетей и 

телекоммуникаций 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД1 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

производственно-технологическая деятельность: 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

4. Содержание дисциплины: Информация и еѐ свойства. Кибернетика и информатика. 

Представление информации в ЭВМ. Системы счисления. Архитектура информационно-

вычислительных систем. Логические основы построения вычислительных машин. 

Функциональная и структурная организация ПК. Микропроцессоры и системные платы. 

Запоминающие и внешние устройства ПК. Программное управление. Язык ассемблер. 

Основные принципы построения компьютерных сетей. Локальные вычислительные сети. 

Системы телекоммуникаций. Компьютерная телефония. Глобальная информационная сеть 

Интернет 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачѐтных единиц 

(216 часов). Форма контроля – зачет, экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Урбаханов А.В.,к.ф.-м.н., доценткафедры Информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Операционные системы» 

для направления: 09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1.Цель и задачи дисциплины:  

Целями учебной дисциплины операционные системы, являются: изучение основ 

операционных систем и сред, принципов построения операционных систем (ОС), 

вопросов аппаратной и программной реализации операционных систем, классификации и 

практического конфигурирования операционных сред, стандартных сервисных программ, 

машинно-зависимых свойств ОС, машинно-независимые свойства ОС; обзор современных 

ОС и операционных оболочек, способов планирования заданий пользователей; 

динамических, последовательных и параллельных структур программ; способов 

построения ОС; сохранность и защита программных систем; интерфейсы и основные 

стандарты в области системного программного обеспечения 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД2 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

проектная деятельность: 
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- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

- способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11); 

- способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

4. Содержание дисциплины: Базовые понятия и определения. Классификация ОС. 

Процессы, состояния процессов. Планирование процессов. Алгоритмы планирования 

процессов. Кооперация процессов. Алгоритмы синхронизации. Механизмы 

синхронизации. Тупики. Организация памяти, схемы управления памятью. Виртуальная 

память. Файлы, типы файлов. Реализация файловой системы. Система управления 

вводом/выводом. Сети и сетевые операционные системы. Механизмы защиты 

операционных систем 

5.Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет:6 зачѐтных единиц 

(216 часов). Форма контроля – зачет,экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Федотов В. В.ст. преподаватель кафедры ИКТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины:  

«Основы кибернетики» 
для направления: 09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: Цель - дать общее представление о кибернетике как 

науке. Задачи - изложить основные понятия и принципы общей теории управления, 

раскрыть содержание комплекса направлений, составляющих теоретическое ядро 

кибернетики, дать сведения о поддержке кибернетических моделей современным 

математическим, лингвистическим, программным и аппаратным обеспечением 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД3 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

общепрофессиональными (ОПК): 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

4. Содержание дисциплины  

Теория информации. Кибернетика, информатика, семиотика. Теория управления. 

Основные понятия и принципы. Функциональные системы. Теория автоматов. 

Абстрактные модели автоматов и вычислительных машин. Графы, потоки, расписания, 

массовое обслуживание. Вероятностные и нечѐткие модели. Лингвистическая 

кибернетика. Теория формальных грамматик и языков. Системы поддержки принятия 

решений. Экспертные системы. Машинный вывод. Теория алгоритмов. Логические языки 

программирования. Prolog. Lisp. Эволюционные и генетические алгоритмы. 
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Многоагентные системы. Теория игр. Машинное обучение. Нейронные сети. Восприятие 

и распознавание образов. Инженерия знаний. Интеллектуальные информационные 

системы. Кибернетические модели в общественных и гуманитарных науках. 

Искусственный интеллект и кибернетика второго порядка. Робототехника 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость- 4 зачѐтных единиц (144 часа). Форма 

контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции. 

Разработчик:  Манжуева О.М. к.ф.н., доцент кафедры ИКТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Высокоуровневые методы информатики и  

программирования» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне, формирование у будущих специалистов практических навыков 

по алгоритмизации вычислительных процессов и программированию, решения 

экономических, вычислительных и других задач на профессиональном уровне. 

Задачи – дать необходимые для  информатика знания о понятиях информатики (данные, 

информация, знания, информационные процессы, информационные системы и 

технологии), приобрести навыки структурного и объектно-ориентированного 

программирования в современных системах программирования. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.В.ОД4. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

проектная деятельность: 

- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

- способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС (ПК-12); 

- способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем 

по заданным сценариям (ПК-15); 

4. Содержание дисциплины: 

Новейшие направления в области создания технологий программирования. Законы 

эволюции программного обеспечения. 

Программирование в средах современных информационных систем: создание модульных 

программ, элементы теории модульного программирования, объектно-ориентированное 

проектирование и программирование.  

Объектно-ориентированный подход к проектированию и разработке программ: сущность 

объектно-ориентированного подхода; объектный тип данных; переменные объектного 

типа; инкапсуляция; наследование; полиморфизм; классы и объекты. 



 36 

Конструкторы и деструкторы. Особенности программирования  в оконных 

операционных средах. Основные стандартные модули, обеспечивающие работу в оконной 

операционной среде. Среда  разработки; система окон разработки; система меню. Отладка 

и тестирование программ. Основы визуального программирования. Размещение нового 

компонента. Реакция на события. Компоненты; использование компонентов. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц (216 часов). Форма контроля – зачет, экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Урбаханов А.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры ИКТ 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Программная инженерия» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – изучение современных инженерных принципов (методов) создания надежного, 

качественного программного обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым к нему 

требования; формирование у студентов понимания необходимости применения данных 

принципов программной инженерии 

Задачи – дать необходимые для  информатика знания о понятиях информатики (данные, 

информация, знания, информационные процессы, информационные системы и 

технологии), приобрести навыки структурного и объектно-ориентированного 

программирования. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.В.ОД5. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

проектная деятельность: 

- способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

- способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций 

в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

4. Содержание дисциплины: 

Модели и профили жизненного цикла программных средств. Модели и процессы 

управления проектами программных средств. Управление требованиями к программному 

обеспечению. Проектирование программного обеспечения. Конструирование (детальное 

проектирование) программного обеспечения., Тестирование программного обеспечения. 

Сопровождение программного обеспечения. Конфигурационное управление. Управление 

программной инженерией. Инструменты и методы программной инженерии. Качество 
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программного обеспечения. Документирование программного обеспечения. Технико-

экономическое обоснование проектов программных средств. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц (216 часов). Форма контроля –зачет, экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Урбаханов А.В., к.ф-м.н., доцент кафедры ИКТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Проектный практикум» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - комплексное использование методологии, инструментальных средств 

проектирования и сопровождения информационных систем. 

Задачи:  

 привитие навыков управления ИТ-проектами; 

 изучение методик проектирования обеспечивающих подсистем ИС; 

 освоение методик расчета экономической эффективности ИТ-проекта; 

 приобретение умений и навыков методологических основ проектирования ИС и 

владения соответствующим инструментарием; 

 приобретение умений и навыков студентами методики системного и детального 

проектирования ИС. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД6 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

проектная деятельность: 

- способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

- способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

- способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

- способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

- способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

аналитическая деятельность: 

- способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

- способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Методология управления ИТ-проектами 

Характеристика методологий управления ИТ-проектами. Стадии жизненного цикла ИТ-

проекта.  
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Раздел 2. Рациональный процесс управления ИТ-проектами RationalUnifiedProcess (RUP).  

Язык моделирования UML 

Основные фазы ИТ-проекта. Нотации языка UML. Виды диаграмм 

Раздел 3. ИТ-проект информационной системы 

Команда ИТ-проекта, структура работ, ресурсы ИТ-проекта. Анализ и управление 

стоимостью, качеством, временем и рисками ИТ-проекта.  

Управление  ходом выполнения работ ИТ-проекта.  Документация ИТ-проекта.  

Раздел 4. Оценка экономической эффективности ИТ-проекта 

Оценка полных затрат ИТ-проекта, методика TotalCostOwnership (TCO).  

Оценка эффективности инвестиций в ИТ-проект, методика RapidEconomicJustification 

(REJ). 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачѐтных единиц ( 

216 часов). Форма контроля – зачет, экзамен. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

 Разработчики: Арбатская О.А. к.п.н., доцент  каф. ИКТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Правовые основы информатики» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  
Цель - теоретическое и практическое освоение материала об информационных 

отношениях  субъектов и объектов права, ответственности в информационной сфере. 

Определение места и роли информационного права и информационного законодательства 

в современном информационном обществе и их использование. 

Задачи:  

- Ознакомить с основным понятийным аппаратом дисциплины: информационное 

законодательство, авторское право, интеллектуальная собственность, информационная 

безопасность и т.д. 

- Изучить принципы и методы информационного права. 

- Рассмотреть систему информационного законодательства РФ: законодательство об 

интеллектуальной собственности, законодательство о СМИ и т.д. 

- Закрепить полученные знания в процессе рассмотрения ситуационных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД7 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

общепрофессиональными: 

- способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

4. Содержание дисциплины: Правовая информация, ее классификация. Предмет 

правовой информатики. Правовая информация. Виды правовой информации. Информация 

как объект правового регулирования. Информационная сфера общества. Система 
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информационного законодательства. Интеллектуальная собственность. Информационно-

правовые нормы Конституции РФ и Гражданский кодекс РФ. Законодательство об 

авторском праве и смежных правах. Патентное законодательство. Закон РФ «О 

государственной тайне». Законодательство о средствах массовой информации. 

Законодательство о формировании ИР, подготовке ИП, предоставлении ИУ. 

Законодательство о создании и применении информационных технологий и средств их 

обеспечения. Информационно-правовое обеспечение пользователей информации  

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачѐтные единицы 

(108 ч.). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: Лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Манжуева О.М. к.ф.н., доцент каф. ИКТ 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Информационный менеджмент» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель - теоретическое и практическое освоение методов управления информационной 

системой (ИС) на всех этапах ее жизненного цикла. Овладение методами использования и 

эксплуатации информационными ресурсами, ее стратегическое развитие, маркетинг. 

Задачи:  

- Ознакомить с основным понятийным аппаратом дисциплины: менеджмент, 

информационный менеджмент, информационные ресурсы, информационные системы, ИТ 

и т.д. 

- Рассмотреть проблемы информатизации управления, экономической 

эффективности ИС в организациях. 

- Изучить управленческие роли ИТ-менеджера на различных этапах жизненного 

цикла информационного продукта. 

- Проанализировать существующие информационные системы, применяемые в 

управленческой деятельности, тенденции их развития и возможности  их применений на 

объекте управления. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД8 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

проектная деятельность: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

аналитическая деятельность: 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 

4. Содержание дисциплины: 

Становление информационного менеджмента как самостоятельного направления. 

Предмет и задачи информационного менеджмента. Информационные системы и 

организации. Проблемы информационного менеджмента на этапах создания, 

использования, развития ИС. Планирование в среде информационной системы и 

инновации в сфере информатизации. Задачи информационного менеджмента в 
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формировании организационных структур и управлении персоналом ИС. Основные 

подходы и стандарты организации управления ИС. Экономические аспекты управления 

ИС. Формирование и обеспечение комплексной защищенности информационных 

ресурсов. Управленческая роль ИТ-менеджера на различных этапах жизненного цикла 

информационного продукта. Оценка преимуществ и недостатков закупки готовых или 

разработки новых ИТ и ИС. Критерии оценки рынка ИТ и ИС. Мониторинг внедрения ИТ 

и ИС, их эксплуатации. Оценка и анализ их качества. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачѐтные единицы (108 часов) (лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик:  Манжуева О.М., к.ф.н, доценткаф. ИКТ, Аюшиева Е.Б. к.э.н., доцент каф. 

ИКТ 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Информационный анализ и синтез текста» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель – раскрыть основные  положения теории и практики свертывания информации. 

Задачи –  знать информационные свойства текста,  поисковые возможности элементов,  

применять методы изучения информативности текстов, уметь применять способы 

свертывания  текста, приемы достижения компактности 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД9 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

4. Содержание дисциплины: Информационное свертывание и развертывание; алгоритмы 

чтения; информационный анализ текста; восприятие, подача, обмен информацией; жанры: 

рассуждение, описание, ретроспекция; преобразование информации; контент-анализ; 

способы свертывания текста: формализованная методика реферирования, композиция, 

рубрицирование; компрессия текста: алгоритм ключевое слово, набор ключевых слов, 

основное ключевое слово, компьютерное моделирование 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –3 Зачетных единиц (108 ч.). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Батуева Э.Б., к.п.н., доцент каф. ИКТ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Лингвистическое обеспечение информационных систем» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель дисциплины: 
Цель – теоретическое и практическое освоение стандартов на описание информационных 

и электронных ресурсов 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД10 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

проектная деятельность: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

4. Содержание дисциплины: Стандарт описания электронных информационных 

ресурсов; Система Дублинское ядро; Методы описания и классификации 

информационных ресурсов; Лингвистическое описание корпоративной информационной 

системы; Анализ описания предметной области; Информационно-поисковый тезаурус. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –108 часов. 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик:  Батуева Э.Б., к.п.н., доцент каф. ИКТ 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Системный подход в прикладных исследованиях» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

 

1. Цель дисциплины: 
Цель - ознакомить студентов с основными понятиями системного подхода и системного 

анализа в прикладных исследованиях 

Задачи:  

- Рассмотреть актуальность использования и возможности прикладных исследований; 

- Дать студентам представление о предмете, задачах и функциях прикладных 

исследований;  

- Определить значение и цели прикладных исследований, особенности взаимодействия 

исследователя с объектом исследования; 

- Научить студентов использовать системный подход в прикладных исследованиях; 
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- Определить преимущества и недостатки комплекса методов, используемых в 

прикладных исследованиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД11 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

4. Содержание дисциплины 

Введение в курс; Место анализа в системном подходе; Место синтеза в системном 

подходе; Принципы системного подхода; Виды анализа и синтеза систем управления; 

Особенности анализа и синтеза различных систем управления; Системный подход к 

исследованию проблемы. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет:3 зачѐтные единицы 

(108 часа). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик:  Батуева Э.Б. к.п.н., доцент каф. ИКТ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины:  

«Мировые информационные ресурсы» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель учебного курса: изучение особенностей функционирования мировых 

информационных рынков, практика работы в мировых информационных сетях: структура 

информации, правила поиска. 

Задачи: 

- систематизация знаний об информационных продуктах и услугах, рынках 

информационных ресурсов: изучение особенностей спроса, предложения, рыночного 

равновесия. 

- формирование полного представления о возможностях информационных сетей, 

комплексной оценке эффективности использования мировых ресурсов; 

- использование знаний и умений, полученных в процессе изучения данной 

дисциплины, в будущей профессиональной деятельности: при разработке, и ведении Web-

узла. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД12 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

аналитическая деятельность: 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22); 

4.Содержание дисциплины: Информация как экономическая категория, виды 

информационных товаров и услуг, мировой информационный рынок, этапы развития 

мирового рынка информационных услуг, базы данных как информационный ресурс, 

http://cdo.vsgaki.ru/mod/resource/view.php?id=2442
http://cdo.vsgaki.ru/mod/resource/view.php?id=2465
http://cdo.vsgaki.ru/mod/resource/view.php?id=2465
http://cdo.vsgaki.ru/mod/resource/view.php?id=2465
http://cdo.vsgaki.ru/mod/resource/view.php?id=2466
http://cdo.vsgaki.ru/mod/resource/view.php?id=2467
http://cdo.vsgaki.ru/mod/resource/view.php?id=2467
http://cdo.vsgaki.ru/mod/resource/view.php?id=2467
http://cdo.vsgaki.ru/mod/resource/view.php?id=2474
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сетевые технологии как мировой информационный ресурс, мировые информационные 

сети, технологии Internet в бизнесе, компьютерная информационная гиперсреда, 

информационные услуги в сети Internet, эффективность использования мировых ресурсов. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3зачетных единиц (108 ч.). 

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик:  Манжуева О.М., к.ф.н., доцент кафедры ИКТ 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Системы автоматизированного проектирования и черчения» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Основные цели изучения дисциплины сводятся к развитию пространственного 

представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления, способностей 

к анализу пространственных форм и отношений, изучению способов конструирования 

различных геометрических пространственных объектов, способов получения их чертежей 

на уровне графических моделей и умению решать на этих чертежах задачи, связанные с 

пространственными объектами. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД13 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

проектная деятельность: 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

4. Содержание дисциплины: Методы  проецирования. Прямая линия и ее задание на 

комплексном чертеже. Взаимное положение прямых в пространстве. Преобразование  

комплексного чертежа. Плоскость, линии и точки в плоскости. Проецирование элементов, 

определяющих плоскость.  Взаимное положение прямых и плоскостей. Пересечение 

прямых с плоскостями.Линейчатые поверхности с двумя направляющими и плоскостью 

параллелизма. Линейчатые поверхности с тремя направляющими прямыми линиями. 

Циклические поверхности. Винтовые поверхности. Поверхности вращения. Пересечение 

поверхностей геометрических тел плоскостями.  Сечение гранных тел проецирующими 

плоскостями. Сечение тел вращения. Сечение гранных тел плоскостью общего 

положения. Пересечение поверхностей геометрических тел . Пересечение поверхностей 

способом вспомогательных секущих плоскостей. Пересечение двух поверхностей 

способом сфер или вспомогательных  шаровых поверхностей. Преобразование проекций.  

http://cdo.vsgaki.ru/mod/resource/view.php?id=2623
http://cdo.vsgaki.ru/mod/resource/view.php?id=2624
http://cdo.vsgaki.ru/mod/resource/view.php?id=2624
http://cdo.vsgaki.ru/mod/resource/view.php?id=2624
http://cdo.vsgaki.ru/mod/resource/view.php?id=2468
http://cdo.vsgaki.ru/mod/resource/view.php?id=3712
http://cdo.vsgaki.ru/mod/resource/view.php?id=3727
http://cdo.vsgaki.ru/mod/resource/view.php?id=3728
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5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтные единицы 

(144 часа). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции. 

Разработчик:  Убонов А.В., к.т.н., доцент каф. ИКТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Компьютерная графика» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель - изучение математических и алгоритмических основ создания систем 

компьютерной  графики,  вопросов аппаратной и программной реализации таких систем, а  

также практическое освоение прикладных графических пакетов. 

Задачи: 

- систематизация и обобщение знаний о графике и дизайне; 

- формирование навыков использования программного обеспечения в дизайне; 

- использование знаний и умений, полученных в процессе изучения данной дисциплины, 

в будущей профессиональной деятельности: при создании Web-сайтов, систем 

автоматизированного проектирования и в других работах. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ОД14 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

проектная деятельность: 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

4. Содержание дисциплины: Двухмерная графика. Графические объекты. Трехмерная 

графика. Проецирование. Системы координат. Пространство и его свойства. Виды 

перспектив. Признаки глубины. Фрактальная геометрия. Генерация элементов ландшафта. 

Отрисовка линий и поверхностей. Сглаживание.  Цвет и свет. Отражение, прозрачность, 

тени, фактура, смешение цветов. Графические устройства. Технические устройства. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц 216 часов. 

Форма контроля –экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Убонов А.В., к.т.н., доцент каф. ИКТ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Основы композиции и моделирования» 
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для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование у «слушателей» устойчивых 

представлений об опытном и научном знании, и практике в области изобразительной 

(изобретательской) деятельности человека.  

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.В.ОД15 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

4. Содержание дисциплины: Средства композиции, композиция в дизайне, характер 

композиции, роль материалов в композиции, виды композиции, типы композиции, 

особенности многоэлементной композиции. 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (108 часов.)  Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия. 

Разработчик:  Дулгаров А.Я. к.культурологии  каф. ИКТ  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Технология трехмерного моделирования и анимации» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель дисциплины - формирование у «слушателей» устойчивых представлений об 

опытном и научном знании, и практике в области изобразительной (изобретательской) 

деятельности человека.  

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.В.ОД16 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

проектная деятельность: 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

4. Содержание дисциплины: 

- Особенности интерфейса и функции основного программного обеспечения для 

создания двух- и трехмерных (2D и 3D), а также анимационных (динамических) 

изображений.  

-Характеристика анимационных (динамических) изображений.  

-Основные прикладные программы моделирования и экранного просмотра двух- и 

трѐхмерных графических файлов.  
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-Основные прикладные программы моделирования и экранного просмотра 

анимационных файлов. 

- Принципы действия и методы практической работы с прикладной программой ArCon. 

-Принципы действия и методы практической работы с прикладной программой 

ArchiCad 

- Принципы действия и методы практической работы с 3DS Max. 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц – 180 часов. Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия, семинары. 

Разработчик:  Убонов А.В. к.т.н., доцент каф. ИКТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Интеллектуальные информационные системы» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Дать студентам представление об интеллектуальных информационных системах, их 

классификации; экспертных системах и их составных частях; об этапах проектирования 

информационных систем; о методах извлечения знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ1 

3. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

проектная деятельность: 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

4. Содержание дисциплины: 

Понятие интеллектуальной информационной системы(ИИС), основные свойства. 

Классификация ИИС.  

Организация базы знаний. Предметное (фактуальное) и проблемное 

(операционное) знания. Декларативная и процедурная формы представления знаний. 

Методы представления знаний. 

Логический и эвристический методы рассуждения в ИИС. Рассуждения на основе 

дедукции, индукции, аналогии. Нечеткий вывод знаний. Немонотонность вывода. 

Статические и динамические экспертные системы. Приобретение знаний. Извлечение 

знаний из данных. Машинное обучение на примерах. Нейронные сети.  

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость6 зачѐтных единиц (216 часов). Форма 

контроля – зачет, экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия. 

Разработчик: Арбатская О.А., к.п.н., доцент каф. ИКТ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Экспертные системы» 

для направления: 09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель данной дисциплины – дать систематический обзор современных моделей 

представления знаний, изучить и освоить принципы построения экспертных систем, 

рассмотреть перспективные направления развития систем искусственного интеллекта и 

принятия решений 

Задачи:  

- формирование представления об экспертных системах, методах и средствах 

интеллектуального анализа;  

- знакомство с основными видами экспертных систем, методами извлечения и 

структурирования данных для экспертных систем, перспективами их развития.  

- приобретение профессиональных навыков в решения задач с использованием 

современных интеллектуальных систем;  

- освоение современных методов извлечения и структурирования данных для 

экспертных систем;  

- приобретение практических навыков в создании баз знаний для экспертных систем.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ1 

3. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

проектная деятельность: 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

4. Содержание дисциплины: 

Назначение экспертных систем (ЭС), определения. Примеры экспертных систем. Типы 

задач, решаемые с применением ЭС. Формализованные, неформализованные задачи. 

Применение экспертных систем. Типы экспертных систем. Участники разработки 

экспертных систем. Структура статических и динамических экспертных систем. 

Жизненный цикл разработки экспертных систем. Этапы разработки экспертных систем. 

Функции участников процесса разработки.  Режимы работы экспертных систем: 

накопление, приобретение знаний и решение, проведение консультаций. Технология 

разработки ЭС. Требования по созданию ЭС. Представление знаний в экспертных 

системах. Модели представления знаний в экспертных системах: Логические модели. 

Примеры. Сетевые модели – семантические сети. Примеры. Продукционные модели – 

системы продукций. Примеры. Фреймовые модели. Примеры. Методы поиска решений в 

экспертных системах. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость6 зачѐтных единиц (216 часов). Форма 

контроля – зачет, экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия. 

Разработчик: Миронова Л.В. доцент каф. ИКТ 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Web-программирование» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: дать представление о языках программирования, 

применяемых для решения задач в области web-технологий 

Задачи дисциплины: изложить основы лингвистического обеспечения web-технологий, 

языки, конвенции и нотации, применяемые для построения инфраструктуры web-

приложений, целесообразность, особенности и перспективы использования того или 

иного языкового средства в обслуживании соответствующих web-ресурсов 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ2 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

проектная деятельность: 

- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

- способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

4. Содержание дисциплины: 

Язык разметки web-страниц HTML. Описание тегов HTML. Разработка статических web-

страниц на основе HTML. Различные типы дизайна HTML страниц. Расширенный HTML, 

сценарии для автоматизации, формы, функции, мультимедиа, кодировки символов и вы-

бор кодировок, типы ссылок, глобальная структура документа, метаданные, стили, 

списки. Таблицы CSS стилей. CGI: вызов CGI программ, CGI скрипты, переменные среды 

CGI, заголовки запросов и ответов, права доступа, браузеры, обработка форм. Технология 

XML/XSL. Технология RSS (ReallySimpleSyndication). Повышение производительности 

веб- технологий. Хеширование и репликация, прокси- серверы. Создание динамических 

элементов web-страниц. Динамические веб-документы. Обработка на стороне клиента. 

Разработка сценариев JavaScript. Обработка на стороне сервера. Построение 

интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений. Технология Ajax. 

Основы программирования на PHP. Защита информации web-сайта. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ (216 ч.). Форма контроля – зачет, экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Федотов В.В.,старший преподаватель кафедры Информационно-

коммуникационных технологий   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Web-технологии» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 
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Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: теоретическое и практическое освоение методов работы с 

клиентским и серверным программным обеспечением web-технологий и языками 

программирования для worldwideweb. 

Задачи  дисциплины: овладеть методами работы с клиентским и серверным 

программным обеспечением web-технологий и языками программирования для 

worldwideweb. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ2 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

проектная деятельность: 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

4. Содержание дисциплины: 

Основные функции web-сайта. Введение в Web-дизайн и принципы дизайна: определение 

Web-дизайна, сетевая среда, практичность Web-сайтов, общие характеристики 

пользователей и особенности программирования сайтов в зависимости от этих 

характеристик. Основы цифровой обработки изображений и звука.  

Принципы и приемы работы. Этапы создания Web-приложений. Понятие Web-ресурса. 

Составные части, объекты. Подготовка объектов для создания Web-приложения. 

Программные средства подготовки объектов. Форматы документов Web-ресурсов. Web-

технологии. Методы и средства реализации. Обычные и визуальные средства создания 

Web-документов. Сравнение подходов. Достоинства и недостатки. Инструментальные 

средства разработки Web-приложений. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ (216 ч.) 

 Форма контроля – зачет, экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Федотов В.В., старший преподаватель каф. ИКТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Эстетика и стандарт» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – изучить основы применения стандартов в различных сферах: народно-

художественное творчество, информационно-рекламной деятельности, в формировании 

проектного мышления. 
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Задачи  – знать основы  информационного дизайна и визуальной культуры,  уметь 

использовать «эффект положения» в создании информационно-полиграфической 

продукции, владеть компоновкой элементов (графики и текста) в веб-дизайне. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.В.ДВ3 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

проектная деятельность: 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

 4. Содержание дисциплины: стандарт как элемент системы; эстетическая информация в 

рамках стандарта и разнообразия;  основы композиции; художественная и визуальная 

культура; проектная культура и проектное мышление; геометрические пропорции: 

представление и восприятие; моделирование среды и создание многомерного 

пространства; компоновка элементов и информационный дизайн;  стандарт  и  

информационный дизайн;  техническая эстетика и эргодизайн: красота, качество, польза; 

стандарт и дизайн  

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ (108 ч.).  

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых 

ситуаций.  

Разработчик:  Батуева Э.Б. к.п.н., доцент кафедры ИКТ 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Эргономика» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель дисциплины: 
Цель - дать определение основного понятия эргономика, изучить основы 

применения эргономики и дизайна в таких областях знаний, как  народно-художественное 

творчество, информационно-рекламная деятельность, проектная культура и проектное 

мышление,  сфера прикладной информатики. 

Задачи - систематизация и обобщение знаний об эргономике и дизайне, и о 

принципах их взаимодействия; формирование общего  представления о принципах и 

методах эргономического обеспечения различных  областей  деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ3.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

проектная деятельность: 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

4. Содержание дисциплины:Основные структурные элементы эргономики, теория, 

методология и научные знания о предмете исследования, специфика эргономики в 

качестве прикладной научной дисциплины, методологические и теоретические основы 

эргономики, история формирования эргодизайна, цели, предмет и объект эргодизайна, 

принципы, методы и средства эргодизайнерского проектирования, описание и 

обоснование предпроектного эргономического моделирования как естественно-научной и 
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прикладной предпосылок эргодизайна, научно-методические основы формирования 

эргодизайна в сфере управления, эргодизайнерское проектирование офисных интерьеров, 

задачи эргодизайна в средовом проектировании. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3ЗЕТ (108 ч.)  

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик:  Батуева Э.Б., к.п.н., доцент каф. ИКТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Информационные системы в документационномуправлении» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель дисциплины: дать студентам системные представления о сущности, структуре, 

видов документов их классификации и документационного обеспечения различных 

документационных коммуникаций.   

Задачи курса – вооружить студентов знаниями методологических и теоретических 

проблем документоведения, с технологией организации документов и их использования. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ4 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

проектная деятельность: 

- способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

4. Содержание дисциплины: Терминология документоведения и ДОУ, документ, 

системы документации, унифицированные системы документации, реквизит, 

документационное обеспечение управления, информация в управленческой деятельности, 

виды документов, организация работы с документами, документооборот,  потоки 

документов, регистрация, исполнение и контроль исполнения,  делопроизводство и 

корреспонденция. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачѐтных единицы 

(108 ч.). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик:  Батуева Э.Б., к.п.н., доцент каф. ИКТ 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Корпоративные информационные системы» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление с принципами работы корпоративных 

информационных систем, изучение их программной структуры, принципов межсетевого 

взаимодействия, выбор их аппаратно-программной платформы.  

Задачи изучения дисциплины:  

- знать принципы построения корпоративных информационных систем, их программную 

структуру, протоколы и службы, информационные базы данных, современные методы и 

средства разработки таких систем;  

- уметь использовать методы моделирования при выборе структуры корпоративных 

информационных систем, методы и средства информационных и телекоммуникационных 

технологий;  

- иметь опыт проектирования таких систем, выбора архитектуры и комплексирования 

аппаратных и программных средств. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ4 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

проектная деятельность:  

- способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

(ПК-1); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

- способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

4. Содержание дисциплины: 
Определение корпоративной информационной системы. Виды КИС. Развитие КИС. Понятие 

архитектуры корпоративных информационных систем. Особенности использования ERP-

систем на предприятиях. Отличия между ERP и MRP II. Принципы организации 

взаимодействия между различными системами предприятия. Взаимодействие с системами 

автоматизированного проектирования. Взаимодействие с бухгалтерскими системами. 

Отечественные и зарубежные ERP-системы. Причины и особенности внедрения ERP-систем. 

Критерии выбора ERP-систем. CRM-системы: управление отношениями с клиентами 

(customer relations management). Категории продуктов класса CRM. PRM-системы: 

управление взаимоотношениями с партнерами (partner relationship management). 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачѐтных единицы 

(108 ч.). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик:  Миронова Л.В. доцент каф. ИКТ 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины:  

«Сетевые технологии» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: дать представление о современных сетевых технологиях, 

их аппаратном, программном и лингвистическом обеспечении 

Задачи дисциплины: изложить основные понятия сетевых технологий, принципы 

организации и обслуживания компьютерных сетей, дать сведения о сетевых и 

телекоммуникационных стандартах и протоколах, раскрыть тенденции развития 

компьютерных сетей 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ5 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

проектная деятельность: 

- способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

- способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

- способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

4. Содержание дисциплины: Классификация сетей; сети коммутации пакетов и сети 

коммутации каналов; методы передачи данных; семиуровневая модель OSI/ISO; сетевое 

оборудование: коммутаторы, концентраторы, маршрутизаторы; адресация в 

вычислительных сетях; каналы и среды передачи данных; сетевые протоколы; сетевое 

программное обеспечение. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –3 Зачетных единиц (108 часов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Федотов В.В.старший преподаватель кафедры Информационно-

коммуникационных технологий   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины:  

«Администрирование сетевых ресурсов» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса является изучение принципов построения, функционирования и 

администрирования современных сетевых ресурсов, а также формирование системного 

базового представления, первичных знаний, умений и навыков студентов по основам 

администрирования сетевых ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

 систематизация и обобщение знаний о сетевых ресурсах; 

 формирование навыков использования программного обеспечения при 

организации сетевых ресурсов, предоставления доступа этим ресурсам, 

администрирования сетевых ресурсов; 

 использование знаний и умений, полученных в процессе изучения данной 

дисциплины, в будущей профессиональной деятельности: при администрировании 

сетевых ресурсов и других работах. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ5 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

проектная деятельность: 

- способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

- способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

- способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

4. Содержание дисциплины:  

Сетевые ресурсы общего доступа, классификация, протоколы и сетевые службы 

общегодоступа;Адресация в компьютерных сетях службы DNS и DHCP;Установка 

операционных  систем,  настройка сетевых  подключений,  программы для клонирования 

ОС;Системный администратор. Виды системных администраторов их функции и 

обязанности;Администрирование веб-серверов; Безопасность веб-сервера;Установка 

СУБД. Настройка СУБД;Разграничение прав доступа в СУБД; Резервное копирование баз 

данных;Программные и аппаратный дисковые массивы (RAID);Командные оболочки и 

скрипты автоматизации;Централизованное управление сетевыми ресурсами. Службы 

LDAP, Kerberos, ActiveDirectory;Виртуальные частные сети (VPN);Статическая и 

динамическая маршрутизация;Коммутаторы и маршрутизаторы. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –3 Зачетных единиц (108 часов). Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Федотов В.В.старший преподаватель кафедры Информационно-

коммуникационных технологий   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Цифровая фото-видеофиксация» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель учебной дисциплины:квалифицированно и умело применять специальную 

аппаратуру и программы для создания цифровых фото- и видеоресурсов. 

Задачи учебного курса:  

- Изучение принципа получения изображения с помощью света в фотокамерах. 

- Анализ специфических особенностей создания цифрового изображения по сравнению с 

плѐночной фотографией и областей его применения. 

- Изучение устройства цифровой фотокамеры, конструктивных особенностей разных 

видов цифровых фотоаппаратов. 

- Приобретение умений фотосъѐмки разных видов объектов при разных режимах. 

- Получение навыков переноса  изображений из фотокамеры на цифровые носители, их 

организации и обработки с помощью специального оборудования, устройств, ПК и 

соответствующего программного обеспечения. 

- Получение навыков использования различных инструментов в программе 

редактирования изображений AdobePhotoshop для улучшения качества фотографий. 

- Изучение принципа  создания и особенностей видеофильма, устройства цифровой 

видеокамеры,  

- Приобретение умений видеосъѐмки. 

- Приобретение навыков проектирования и монтажа  видеофильмов. 

- Приобретение навыков создания видеофильма из статических изображений (слайд-

шоу). 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ6 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

4. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Фотосъѐмка  

Тема 1. Принцип действия и устройство цифровой фотокамеры 

Тема 2. Технология переноса и хранения цифровых фотоизображений  

Тема 3. Особенности фотосъѐмки различных объектов при различных условиях 

Модуль 2. Методы и средства обработки цифровых фотографий 

Тема 4. Обзор основных инструментов редактора AdobePhotoshop. Коррекция 

основных параметров фотоснимков 

Тема 5. Методы обработки изображений редактором AdobePhotoshop 

Модуль 3. Съѐмка цифровых видеоизображений 

Тема 6. Устройство и принцип действия цифровой видеокамеры. Типы цифровых 

видеокамер 
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Тема 7. Съѐмка цифровых видеороликов  

Модуль 4. Создание цифровых видеофильмов 

Тема 8. Создание цифровых видеофильмов 

Тема 9. Создание слайд-фильмов 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (108 ч.) Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  к.п.н., доцент О.А. Арбатская 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование дисциплины:  

«Мультимедийные технологии» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Мультимедиа технологии» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний и навыков по элементам мультимедиа и основам 

технологии создания мультимедиа приложений.  

Основные задачи изучения дисциплины:  

- анализ областей применения мультимедиа приложений;  

- изучение мультимедиа продуктов учебного назначения;  

- анализ и выбор аппаратных средств мультимедиа технологии;  

- выбор основных элементов мультимедиа технологии: анимация, звук, видео, 

виртуальная реальность;  

- получение знаний о средствах для создания и редактирования элементов 

мультимедиа;  

- исследование инструментальных интегрированных программных сред разработчика 

мультимедиа продуктов;  

- последовательное изучение этапов и технологий создания мультимедиа продуктов;  

2.Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ6 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

- способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

4. Содержание дисциплины: 

Понятие мультимедиа технологии; классификация и области применения мультимедиа 

приложений; мультимедиа продукты учебного назначения; аппаратные средства 

мультимедиа технологии; типы и форматы файлов; звуковые файлы; анимация; видео; 

виртуальная реальность; программные средства для создания и редактирования элементов 

мультимедиа; инструментальные интегрированные программные среды разработчика 

мультимедиа продуктов; этапы и технология создания мультимедиа продуктов. 

5. Объем дисциплины  
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Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (108 ч.) Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Миронова Л.В., доцент кафедры ИКТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Программирование на языке JAVA» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Основная цель и задача курса заключается в приобретении студентами 

теоретических знаний и практических навыков по программированию на языке Java. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ7 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

проектная деятельность: 

- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

- способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

4. Содержание дисциплины: 

Введение в JavaScript. Внедрение JavaScript в HTML-документ. JavaScript в действии. 

Управление данными с помощью переменных. Массивы JavaScript и Escape-

последовательности. Выражения, условия, операции, строки и числа. Использование 

операторов в языке JavaScript. Создание сценариев с помощью функций и событий. 

Использование объектов. Выявление и исправление ошибок. Варианты размещения 

сценария. JavaScript и динамический HTML. Каскадные таблицы стилей. Объектная 

модель документа 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтные единицы 

(144 часов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Федотов В.В., ст. преподаватель каф. ИКТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Разработка мобильных приложений» 

для направления:09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
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Целью дисциплины является подготовка студента в области компетенций разработки и 

поддержки приложений для мобильных платформ, а также основ работы смежных 

технологий, что позволяет осуществлять дальнейшую общепрофессиональную 

подготовку, а также продолжать углубленное изучение мобильных приложений. 

Задачами изучения дисциплины является освоение студентом знаний о современных 

мобильных платформах; получение базовых представлений об оптимизации работы 

приложений на мобильных устройствах различных типов; отработка навыков работы с 

датчиками, тачскринами и локальными хранилищами. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ7 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

проектная деятельность: 

- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

- способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

4. Содержание дисциплины: 

Технологический и системныйстек. Базовые модули ОС. Обзордостоинств и недостатков 

ОСAndroid. Сравнение с другимимобильными ОС.Отличия приложений на Androidот веб- 

и настольных приложенийJava.Настройка среды разработки.Необходимые инструменты 

Android.История версий и текущаяфункциональность.Проектирование интерфейсов 

длямобильных устройств ипланшетов. Язык AIDL.Энергосберегающие 

паттерныпрограммирования.Рекомендации по написаниюмобильных приложений 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтные единицы 

(144 часов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Миронова Л.В. доцент каф. ИКТ 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Алгоритмизация обработки данных» 

для направления: 09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины состоит в изучении методов алгоритмизации, основ программирования 

на алгоритмических языках высокого уровня и в использовании полученных навыков при 

решении инженерных задач. 

Задачи курса: 

- формирование базовых знаний по алгоритмизации и программированию - о стиле 

написания программ, о рациональные методах их разработки и оптимизации, о стратегии 

отладки и тестирования программ; 

- получение базового уровня по программированию на языке Си с использованием 

простых типов данных: базовых типов данных и массивов; 

- изучение структур данных в памяти и в файлах и алгоритмов работы с ними с 

использованием языка Си; 
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- знакомство с основными принципами организации хранения и поиска данных, 

алгоритмами сортировки и поиска; 

- приобретение навыков использования базового набора фрагментов и алгоритмов в 

процессе разработки программ, навыков анализа и “чтения” программ; 

- изучение основ технологии программирования и методов решения вычислительных 

задач и задач обработки символьных данных; 

- формирование уровня знания языка, позволяющего свободно оперировать типами 

данных и переменными произвольной сложности и модульными алгоритмами их 

обработки. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ8 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

проектная деятельность: 

- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

- способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

4. Содержание дисциплины: 

Программное обеспечение; алгоритмы; введение в Си; Стандартные типы данных; 

операции языка Си; Представление основных структур программирования; операторы 

языка Си; Функции; фазы трансляции; Обзор языка Си; Модульные программы; Типы 

данных; Динамические структуры данных; Модульное программирование; Поразрядные 

операции языка Си; Использование массивов указателей; Списки: основные виды и 

способы реализации; Программирование рекурсивных алгоритмов; Указатели на 

функции; Сравнение различных структур данных; Файлы; Стандартная библиотека ввода-

вывода; Рекомендации по разработке алгоритма и набора тестов; Алгоритмы сортировки, 

анализ и сравнение методов. 

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтные единицы 

(144 часов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Урбаханов А.В. к.ф.-м.н., доцент каф. ИКТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Программирование на С» 

для направления: 09.03.03. «Прикладная информатика» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения учебной дисциплины является изучение возможностей языка 

программирования С++, формирование навыков его практического применения для 

разработки программного обеспечения. 

Задачи дисциплины: 

–  овладеть методологией разработки программ на основе императивного и объектно-

ориентированного подхода. Приобретение навыков разработки программного кода с 

использованием современных инструментальных средств; 
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–  овладеть основами организационных навыков разработчика, в том числе приобретение 

навыков структурирования программного кода, документирования программного кода, 

реализации принципа модульности, получение общего представления об организации 

пользовательского интерфейса. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ8 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

проектная деятельность: 

- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

- способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

4. Содержание дисциплины: 

Общий обзор языка С/С++. Область его применения. Основные конструкции языка: типы 

данных, операции, структуры и объединения, динамическое распределение памяти, 

функции и ссылки, препроцессор. Объектно-ориентированный подход в 

программировании и его составляющие. Средства ООП в С++: классы, их члены-

переменные и члены-функции, описания и реализации. Конструкторы и деструкторы. 

Область видимости, доступ к членам класса. Дружественные функции и классы. 

Перегрузка функций и операций. Порождение классов. Множественное наследование. 

Виртуальные базовые классы. Виртуальные функции. Абстрактные классы. 

Дополнительные средства языка С++: шаблоны, обработка исключительных ситуаций, 

динамические типы данных, пространства имен. Компиляторы С/С++, их особенности.  

5. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтные единицы 

(144 часов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик:  Урбаханов А.В. к.ф.-м.н., доцент каф. ИКТ 

 

 

 

III. Аннотации к программам практик 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: Учебная 

для направления (подготовки): 

09.03.03 «Прикладная информатика»  

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр    

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цели и задачи учебной практикипо направлению «Прикладная информатика» 

является закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных в рамках 

содержания читаемых дисциплин, и ориентирована на закрепление общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики 

 изучение современных достижений в области алгоритмизации, программирования и 

создания баз данных; 

 закрепление практических навыков разработки алгоритмов конкретных задач, их 

программирования и тестирования, моделирования баз данных; 
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 изучение  современных достижений в области информатики и информационно-

телекоммуникационных технологий (компьютерных сетей и телекоммуникаций); 

2. Место практики в структуре ОП:Б2.У 

Учебная практика основывается на знаниях, полученных по следующим  базовым 

дисциплинам основы кибернетики, информатика и программирование; вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации; алгоритмизация обработки данных.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения учебной практики формируются следующие 

компетенции:   

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

профессиональные (ПК):  

способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

способность программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 

способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

4. Содержание учебной практики: 

Тип учебной практики:практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Местом проведения учебной практики являетсяструктурное подразделение вуза - 

кафедра ИКТ в подготовке студентов и проведению практики.  

Продолжительность учебной практики:3 семестр -2 недели (рассредоточенная).  

Аттестация по итогам практики включает подготовку и защиту отчета по практике. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

В ходе прохождения учебной практикистудент должен: 

- изучить теоретический материал по заданным заданиям; 

- выполнить практические задания на базе алгоритмических языков 

программирования; 

- освоить технологии организации вычислительных систем; 

- закрепить навыки по программированию в основных современных средах; 

- представить в письменной форме основные процедуры разработки программного и 

информационного обеспечения. 

Содержание: установочная лекция, инструктаж по технике безопасности, консультации по 

изучению теоретических источников и хода решения задач по алгоритмизации и 

программированию, выполнение заданий по поручению кафедры и деканата, составление 

отчета, защита практики.  

Структурными элементами отчета являются:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения. 

Отчет по практике оформляется в соответствии с положением о практике и 

требованиями предъявляемыми кафедрой. 
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Разработчик:  Миронова Л.В. доцент кафедры ИКТ,  Батуева Э.Б. доцент кафедры ИКТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: Производственная 

для направления (подготовки): 

09.03.03 «Прикладная информатика»  

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр    

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи производственной практики:  
Цель – закрепление теоретических знаний, приобретение практических навыков, 

умений самостоятельно формулировать и решать производственные задачи в своей 

профессиональной сфере. Ознакомление студентов с опытом создания и применения 

конкретных информационных технологий и систем информационного обеспечения для 

решения реальных задач организационной, научно-исследовательской деятельности в 

условиях конкретных производств. 

Задачи: 

 исследование и моделирование предметной области, выбранной для производственной 

практики; 

 ознакомиться с деятельностью предприятия (учреждения, организации, фирмы, 

отдела), со структурой объекта практики, характеристикой его подразделений; 

 ознакомиться с уровнем автоматизации производственной деятельности предприятия 

или подразделения; 

 выявить основные потребности в автоматизации деятельности предприятия; 

 разработать программное или информационное обеспечение для дальнейшего развития  

производственной деятельности предприятия; 

 приобрести навыки практического решения информационных задач на конкретных 

рабочих местах в качестве исполнителей или практикантов; 

 составить отчет по производственной практике. 

2. Место практики в структуре ОП:Б2.П 

Продолжительность производственной практики  – 4 недели, 6 семестр.  Общая 

трудоемкость – 6 зачетных единиц. 

Для успешного прохождения производственной практики студенты используют 

знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Операционные системы», 

«Проектирование информационных систем», «Проектный практикум», «Компьютерная 

графика» и других дисциплин в соответствии с профилем подготовки. 

Местами проведения производственной практики могут быть: предприятия, 

научные, учебные и информационные центры, структурные подразделения вуза с 

которыми заключены кратковременные соглашения и долгосрочные двухсторонние 

договора о сотрудничестве в подготовке студентов и проведении производственных 

практик. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения производственной практики формируются следующие 

компетенции:   

Общекультурные (ОК):  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные (ПК):  

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
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проектная деятельность: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15); 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

аналитическая деятельность: 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22); 

4. Содержание производственной практики: 

Студент знакомится с практической деятельностью предприятия или организации. 

Изучает структуру его подразделений, происходящие процессы, информационные потоки. 

Собирает материал для написания отчета по практике, приобретает профессиональный 

опыт,  а также  навыки в осуществлении следующих видов деятельности: 

• анализ структуры предприятия; 

• анализ и оценка аппаратного и программного обеспечения предприятия; 

• исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 

• адаптация/эксплуатация и сопровождение информационных систем; 

• выбор рациональных ИС для решения профессиональных задач; 

• подготовка и ведение документации на разработку или приобретение ИС; 

Результаты практики включают подготовку и защиту отчета. По результатам 

защиты выставляется дифференцированная оценка. 

Содержание: установочная лекция, инструктаж по технике безопасности, 

определение тем практических и самостоятельных работ согласно плану деятельности 

предприятия, изучение предметной области для постановки задачи формализации, 

разработка  и внедрение информационно-программного продукта, составление отчета, 

защита отчета по практике. 

Отчет по практике оформляется в соответствии с положение о практике и 

требованиями предъявляемыми кафедрой. 

Разработчик:  Миронова Л.В. доцент кафедры ИКТ,  Батуева Э.Б. к.п.н., доцент кафедры 

ИКТ. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: Преддипломная 

для направления (подготовки): 

09.03.03 «Прикладная информатика»  

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр    

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи преддипломной практики:  
Цель –уметь самостоятельно формулировать и решать производственные задачи в 

своей профессиональной сфере.  

Задачи: 

 исследование и моделирование предметной области, выбранной для преддипломной  

практики; 

 ознакомиться с деятельностью предприятия (учреждения, организации, фирмы, 

отдела), со структурой объекта практики, характеристикой его подразделений; 

 выполнить анализ состояния использования НИТ в производственной деятельности 

предприятия; 

 выявить основные потребности в оптимизации деятельности предприятия на основе 

НИТ; 

 разработать и внедрить/адаптировать информационные продукты и услуги в 

соответствии с профилем деятельности предприятия; 

 овладеть навыками практического решения информационных задач на конкретных 

рабочих местах; 

2. Место практики в структуре ОП:Б2.П 

Продолжительность преддипломной практики  – 4 недели, 8 семестр.  Общая 

трудоемкость – 6 зачетных единиц. 

Для успешного прохождения преддипломной практики студенты используют 

знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Интеллектуальные 

информационных систем», «Проектный практикум», «Теория систем и системный 

анализ», «ВМИиП» и других дисциплин в соответствии с профилем подготовки. 

Местами проведения преддипломной практики могут быть: предприятия, научные, 

учебные и информационные центры, структурные подразделения вуза с которыми 

заключены кратковременные соглашения и долгосрочные двухсторонние договора о 

сотрудничестве в подготовке студентов и проведении преддипломных практик. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения преддипломной практики формируются следующие 

компетенции:   

Общекультурные (ОК):  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные (ПК):  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

проектная деятельность: 

способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 
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способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); 

способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-20); 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем (ПК-22); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

4. Содержание преддипломной практики: 

Инструктаж по прохождению практики и правилам техники безопасности. 

Ознакомиться с общими функциональными обязанностями сотрудника, с 

правилами техники безопасности на предприятии, на конкретном рабочем месте, при 

работе с электрическими устройствами.  

Ознакомиться с режимом работы, формой организации труда и правилами 

внутреннего распорядка, структурными подразделениями предприятия, штатным 

расписанием. Ознакомиться с принципами управления, руководства и осуществления 

должностных обязанностей. 

Ознакомиться с используемым на предприятии и в структурном подразделении 

системным программным обеспечением, корпоративными стандартами. Оценить 

соответствие используемого системного программного обеспечения классу решаемых 

задач. 

Изучить входную, выходную, нормативно-справочную информацию, способы ее 

организации, структуру обрабатываемых данных, технологию хранения информации.  

Выбрать в качестве объекта автоматизации одну из актуальных задач управления, 

решаемых должностным лицом подразделения в своей профессиональной деятельности 

или комплекс информационных процедур, индивидуально выполняемых должностным 

лицом при решении какой-либо задачи управления. Сформулировать постановку задачи 

автоматизации. Выбрать требуемое программное обеспечение для решения задачи, 

обосновать этот выбор. Выделить этапы постановки и разработки задачи. 

Разработчик:  Миронова Л.В. доцент кафедры ИКТ,  Батуева Э.Б. к.п.н., доцент кафедры 

ИКТ. 
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IV. Виды государственной итоговой аттестации 

В виды государственной итоговой аттестации выпускников по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика» ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры» (далее: ВСГИК, Институт, вуз)  - входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования, 

утвержденного приказом Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 12 

марта 2015 г. №207по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» и 

образовательной программе (ОП) по данному направлению, разработанной вузом на его 

основе.   

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также 

требования к государственному экзамену определяются высшим учебным заведением. 
 

 

 

 


