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1 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 5В070300 

– Информационные системы 

1 БД Религиоведение 2 2 

2  Самопознание   

3 ПД Основы информационных систем 2 2 

 

 

REL 1105 - РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ – 2 КРЕДИТА 

Пререквизиты: IK 1101- История Казахстана, Fil 2111 – Философия. 

Постреквизиты: Pol 2110 - Политология, Soc 2104 – Социология. 

Цель: Цель изучения дисциплины: Приобретение знаний по истории и теории 

религии и свободомыслия, в том числе применительно к прошлому и настоящему 

Казахстана. 

Краткое содержание курса (основные разделы): преподавание религиоведения на 

современном этапе должно учитывать то, что сама религия – это самостоятельная и 

специфическая область человеческой культуры, «живая система», включенная в 

современный социокультурный контекст. В современных условиях продолжает возрастать 

интерес к религии как богатому культурному наследию человечества. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать:  

-основные теоретические положения, категории и понятия религиоведения; 

-методологию исследования религиозных феноменов. 

Уметь: 

-определять роль религии в жизни человека и общества, место религии в культурной 

динамике человечества; 

- анализировать феномены нетрадиционной религиозности; 

-понимать роль мировых религий в формировании цивилизационных путей развития 

человечества; 

-вести диалог, толерантности при обсуждении религиоведческих проблем, 

веротерпимости;  

- использовать религиоведческое знание в осмыслении современных проблем и 

мировоззренческую культуру в интерпретации религиозных феноменов. 

 

 

SAM 1105. САМОПОЗНАНИЕ – 2 КРЕДИТА 

Пререквизиты: OBJ 1103 - ОБЖ, IK 1101 - История Казахстана. 

Постреквизиты: Fil 2111 – Философия, Pol 2110 - Политология, Soc 2104 – 

Социология. 

Цель: Основной целью курса является создание организационно-педагогических 

условий для личностного роста студентов на основе развитой способности к 

самопознанию, рефлексии, самоанализу и совершенствованию. Научить осознавать 

целостность мира, единство и взаимозависимость человека, общества и природы, 

ценность человека, его жизни и достоинства, прав и свобод, проявлять приверженность 

общечеловеческим ценностям, дать понять о своем предназначение и роли в обществе, о  

необходимости в максимально полной творческой самореализации и ценности 

человеческих отношений.  

Краткое содержание курса (основные разделы): Курс «Самопознание» 

раскрывает личностный потенциал человека в образовательном процессе, развивает 

социокультурную идентичность личности на этапе взросления, способствует 

превращению человека из индивида в личность, создает новую гражданственность. 
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Источником активности личности являются ее потребности. Потребность в познании 

собственного Я относится к фундаментальным социальным потребностям личности 

наряду с потребностью в труде, общении, в достижениях и т.п. В процессе обучения 

самопознанию предполагается освоение студентами широкого круга ценностей: 

гуманистических, определяющих отношение к правам человека, уважение к достоинству 

личности; социокультурных, обуславливающих отношение к культуре, науке, 

образованию, этике, морали, национальным и этническим особенностям; социальных, 

позволяющих адекватно ориентироваться в политической структуре современного 

общества, формировать правовую и экономическую культуру; экологических, 

воспитывающих гуманное отношение к природной среде.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

-основные теоретические положения основ самопознания и саморазвития; 

-основные сферы применения психологического знания в изучении человека, его 

индивидуальности; 

-основные практические методы исследования самопознания, индивидуальности 

человека. 

Уметь: 

-практически применять основные методы психологии самопознания; 

-раскрыть психологическое содержание и найти пути практического решения 

основных проблем, связанных с психологией самопознания; 

-дать подробную психологическую интерпретацию индивидуальности человека. 

 

 

OIS 3304 - ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИCТЕМ  - 2 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика.  

Постреквизиты: IBZI 4317 - Информационная безопасность и защита информации, 

SS 4317 - Информационные системы и сети, BDIS 2309 - База данных ИС. 

Цель: является освоение студентами теоретических основ передачи информации в 

информационных системах, сравнения информационных измерительных систем между 

собой и согласования их характеристик объекта управления, овладение методами 

оптимального и помехоустойчивого кодирования в системах передачи и обработки 

информации. 

Краткое содержание (основные разделы): Информационная система сбора, 

обработки передачи и хранения информации. Различные классификации систем; большие 

и малые системы; простые и сложные системы; открытые и закрытые системы; 

организованные и неорганизованные системы; стационарные и нестационарные системы; 

статические и динамические системы; система, элемент, подсистема; структура и связь. 

Модели информационных систем; качественные и количественные методы описания 

информационных систем; теоретико-множественное описание систем; аксиомы теории 

систем; кибернетический подход: процесс управления как информационный процесс,  

модели белого и черного ящика, обратные связи; динамическое описание 

информационных систем: марковские процессы, конечные автоматы; каноническое 

представление информационной системы; агрегатное описание информационных систем; 

понятие агрегата, операторы входов и выходов, агрегат как случайный процесс, кусочно-

марковский агрегат, кусочно-непрерывные и кусочно-линейные агрегаты, принципы 

минимальности информационных связей агрегатов; синтез и декомпозиция 

информационных связей агрегатов; синтез и декомпозиция информационных систем; 

анализ. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные понятия и определения связанные с информационными системами 

а также сбора, передачи, обработки и хранения информации. 
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Уметь: строить модель информационного процесса, решать задачи оптимизации 

информационного процесса. 

 

2 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 5В070300 

– Информационные системы 

1 БД Инженерная графика 2 3 

2  Компьютерная графика   

3 БД Надежность информационных систем 3 3 

  Теоретическая механика   

4 БД Основы электроники 3 4 

5  Микроэлектроника   

6 БД Дискретная математика 3 4 

7  Численные методы   

8 БД Программирование на языке JAVA 3 3 

9 ПД База данных ИС 3 3 

10 БД Теоретические основы информационных систем 3 4 

11  Теория информации   

12 БД Оптические информационные системы 3 4 

 

 

IG 2206 - ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА - 2 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Mat 1204 - Математика, Fiz 1205 - Физика, Inf 1105 -Информатика 

Постреквизиты: OE 2210 - Основы электроники, TES 3212 - Теория электрических 

цепей. 

Цель: изучение различных методов изображения пространственных форм на 

плоскости, формирование и развитие пространственных представлений, связанных с 

исследованием геометрических свойств фигур и поверхностей по заданным 

изображениям. 

Краткое содержание (основные разделы): Предмет инженерной графики и еѐ 

основной метод. Задача отображения пространства на плоскость. Метод проекций. 

Понятие проективного преобразования. Родственное соответствие и его свойства. 

Применение родства к решению геометрических задач. 

Ожидаемые результаты изучения:  Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: теоретические основы комплексных и аксонометрических  чертежей. 

Уметь: выполнять различные геометрические построения на чертежах при помощи 

методов начертательной геометрии; иметь представление о разработке методов 

построения изображений пространственных фигур на плоскости, геометрических свойств 

пространственных фигур по их плоскостным изображениям, о способах решения и 

исследования пространственных задач при помощи чертежей. 

 

 

NIS 2207 - НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1102 – Информатика, Fis 1204 – Физика. 

Постреквизиты: PIS 4219 - Проектирование информационных систем, IBZI 4309 -

Информационная безопасность и защита информации. 

Цель: формирование знаний о методах расчета и обеспечения надежности 

аппаратных и программных средств информационных систем. 

Краткое содержание (основные разделы): Основные понятия и определения 

надежности. Основные показатели надежности невосстанавливаемых систем. 
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Резервирование как способ повышения надежности. Надежность резервированной 

системы с автоматом контроля и коммутации. Расчет показателей надежности 

информационных систем логико-вероятностным методами. Некоторые теоремы алгебры 

логики. Структурные схемы надежности. Методы расчета показателей надежности. 

Определение функции надежности по дереву отказов. Граничные оценки показателей 

надежности. Оценивание надежности систем при отсутствии статистических данных об 

отказах. Анализ критичности отказов элементов структурно-сложных систем. 

Ожидаемые результаты изучения:  Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: современные методы и инструментальные средства исследования для оценки 

надежности информационных систем. 

Уметь: выполнить расчеты надежности для автоматики и связи. 

- об алгоритм их работы, основные отказы, теорию надежности и способы 

повышения надежности устройств. 

 

 

ОE 2210– ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ - 3 КРЕДИТА 

 Пререквизиты: Fiz 1203 – Физика. 

 Постреквизиты:  Shem 3211 – Схемотехника. 

 Цель: Дисциплина «Электроника» рассматривает принципы функционирования 

способы расчета и методы анализа соответствующих электронных устройств. 

Последовательно излагается принцип работы полупроводниковых приборов, принципы 

действия разнообразных электронных схем и устройств. Материал, данной учебно-

методического комплекса основан рассмотрению принципов построению и работы 

основных базовых схемных конфигураций. Каждая тема лекции включает в себя основной 

текст, контрольные вопросы и рекомендуемые литературы. В учебно-методическом 

комплексе дисциплины подробно рассматривается принцип работы полупроводниковых 

приборов основанные на использовании разнообразных свойств выпрямляющих 

электрических переходов. Лекционные работы сопровождается с самостоятельной 

работой студентов и самостоятельной работой студентов под руководством 

преподавателя. Практические занятия является одним из этапов изучения теоретической 

части и подготавливает студента к самостоятельной и научной деятельности. 

 Краткое содержание (основные разделы): принципы построения и 

функционирования устройств аналоговой, импульсной и цифровой электроники  и 

электронных явлений, связанных с изменением концентрации и перемещением 

заряженных частиц в различных средах и условиях, принципы выбора методов анализа и 

синтеза электронных устройств с заданными статическими и динамическими 

характеристиками. Основная задача курса – подготовить студентов по основам теории и 

практики, применению и эксплуатации современных электронных приборов и 

электронных схем на их базе применяющиеся  в железнодорожном транспорте и в системе 

телекоммуникаций и в других отраслях. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: Физические строения  всех электронных приборов, их вольтамперные 

характеристики (ВАХ), параметры и условные обозначения; строение и принципы 

действия электронных усилителей, генераторов, формирователей импульсов, фильтров; 

строение и принципы действия элементов аналоговой техники. 

Уметь: рассчитывать электронные цепи постоянного и переменного тока, обобщать 

динамические показатели электронных устройств, выбирать типы электронных приборов 

в зависимости от особенностей их применения, эксплуатировать электронные схемы, 

анализировать работу электронных схем, определять их особенности в связи с 

выполняемой функцией и их условиями эксплуатации, работать технической литературой, 

справочниками а также виртуальными программами EWB и Microcap и др. 

 



7 
 

Micr 2210 - МИКРОЭЛЕКТРОНИКА - 3кредита 

Пререквизиты: Fiz 1205 – Физика. 

Постреквизиты: Shem 3211 – Схемотехника. 

Цель: подготовка квалифицированных инженеров, имеющих  не только глубокую 

теоретическую подготовку, но и  обладающие необходимыми практическими навыками в 

области электрических и магнитных явлений природы. 

Краткое содержание (основные разделы): Основы теории электрических и 

магнитных цепей;  принципы действия и основные характеристики электрических машин, 

трансформаторов и других электротехнических устройств, а также рассмотрены типовые 

режимы работы электропривода. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: состав и назначение элементов обобщенной схемы системы передачи 

информации; способы временного и частотного представлений детерминированных и 

случайных непрерывных, импульсных и цифровых сигналов; основные соотношения, 

определяющие производительность источников и пропускную способность каналов; 

способы решения задачи помехоустойчивого приема при обнаружении, различении, 

оценке параметров и т.п; основные способы модуляции, виды помехоустойчивых кодов, 

математические способы их описания, построения и области применения в каналах с 

различными статистиками ошибок; принципы разделения каналов и структурные схемы 

многоканальных систем. 

Уметь: выбирать способы модуляции, кодирования, приема сигналов и других 

преобразований в соответствии с характеристиками каналов (уровнем помех, статистикой 

ошибок); оценивать эффективность систем передачи информации и их возможности 

обеспечения необходимой скорости и верности передачи; разбираться в принципах 

работы новых систем передачи и функциях их элементов. 

- о свойствах электроизмерительных приборов, электротехнических устройств; об 

устройствах эксплуатации электрических машин, трансформаторов и других 

электрических устройств, об основных электрических и механических характеристиках 

трансформаторов, двигателей и генераторов постоянного и переменного тока; методику 

расчета, основных параметров электрических схем и устройств автоматики. 

 

 

DM 2202 - ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: MA 1202 - Математический анализ, AG 1201 - Алгебра и 

Геометрия. 

Постреквизиты: AP 3204 – Алгоритмизация и программирования. 

Цель: Цель преподавания дисциплины - вооружение будущих инженеров 

современным математическим аппаратом, который можно определить как 

взаимосвязанную совокупность языка, моделей и методов  математики, ориентированную 

на решение прикладных задач, возникающих в области информационных технологий, 

формирование у студентов знаний и умений, которые образуют теоретический фундамент, 

необходимый для корректной постановки и решения проблем в области информатики, для 

осознания целей и ограничений при создании структур, алгоритмов и программ обработки 

информации.  

Краткое содержание (основные разделы): Дисциплина «Дискретная математика» 

посвящена той области математики, которая привлекается при решении задач на 

компьютере в терминах аппаратных средств и программного обеспечения с привлечением 

организации символов и манипуляции данными. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: студенты должны знать моделей и методов  математики, ориентированных на 

решение прикладных задач, возникающих в области информационных технологий. 
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Уметь: умение строить математические модели, ставить математические задачи, 

применять математические модели. 

 

 

 CHM 2202 – ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ - 3 кредита 

 Пререквизиты: AG 1201 -Алгебра и геометрия, Fiz 1205 - Физика 

 Постреквизиты: AP 3204 – Алгоритмизация и программирования. 

 Цель: изучение основных понятий теории числовых рядов и элементов теории 

вероятностей и математической статистики; умение использовать математические 

методы; развитие математической интуиции; воспитание математической культуры; 

формирование научного мировоззрения и логического мышления. 

 Краткое содержание (основные разделы): числовые ряды; степенные ряды; 

разложение функций в степенные ряды; приложения степенных рядов; случайные 

события, классическое определение вероятности, геометрические вероятности, теоремы 

сложения и умножения вероятностей, формулы полной вероятности и Бейеса, повторные 

испытания, случайные величины и их характеристики, основные законы распределения 

случайных величин, закон больших чисел, элементы математической статистики. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: студенты должны знать моделей и методов  математики, ориентированных на 

решение прикладных задач, возникающих в области информационных технологий. 

Уметь: строить математические модели, ставить математические задачи, применять 

математические модели и численные методы с использованием современной 

математических моделей. 

 

 

PYAJAVA 2203 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ JAVA - 3 кредита 
 Пререквизиты: AG 1201 -Алгебра и геометрия, Fiz 1205 –Физика. 

Постреквезиты: PP 3206 - Прикладное программирования, SPO 3313 - Системное 

программное обеспечение. 

 Цель: Изучение основ программирования на языке Java. Изучение синтаксиса 

языка Java. Рассмотрение объектно-ориентированных возможностей Java. Изучение 

многопоточного программирования, работа с сетями и базами данных; Вопросы 

обеспечения безопасности и локализации приложений.  

Краткое содержание (основные разделы): В данном курсе рассматриваются 

инструментарий разработчика, базовые типы данных, библиотеки классов Java, связь 

приложений Java с расширениями сервера Web, апплет, приложения SocketServ и 

SocketClient. Изучаются принципы использования библиотек классов Java и современных 

визуальных средств разработки приложений. Библиотека классов java.util полезна при 

составлении приложений, в ней имеются классы для создания таких структур, как 

динамические массивы, стеки и словари. В библиотеке классов java.io собраны классы, 

имеющие отношение к вводу и выводу данных через потоки. Библиотека классов java.net 

содержит классы, с помощью которых можно работать с универсальными сетевыми 

адресами URL, передавать данные с использованием сокетов TCP и UDP, выполнять 

различные операции с адресами IP. Классы, входящие в состав библиотеки java.awt, 

предоставляют возможность создания пользовательского интерфейса способом, не 

зависящим от платформы, на которой выполняется апплет Java. Библиотека классов 

java.applet инкапсулирует поведение апплетов Java. При изучении приводятся и решаются 

многочисленные примеры.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 
- основные понятия и основные структуры языка Java и объектно-ориентированные 

и прикладных программирования;  
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- особенности, основные алгоритмы и их реализацию; 

- наиболее часто встречающимися структуры данных, уметь ими пользоваться и 

знать внутреннюю организацию;  

- об особенностях и последних достижениях в области разработки 

кроссплатформенного ПО; 

- о положительных и отрицательных чертах подхода к программированию, 

реализованных на Java и объектно-ориентированные и прикладных программирования; 

- основы технологий объектного программирования. 

Уметь: 
- разрабатывать алгоритмы и программы на языках программирования высокого 

уровня; 

 - изучить технологию создания консольных и оконных приложений. 

- о технологии программирования на языках Java и объектно-ориентированные и 

прикладных программирования; 

- об основных принципах программирования; 

- об особенностях языках Java и объектно-ориентированные и прикладных 

программирования; 

- о разработке и реализации алгоритмов на этих языках; 

- Java и объектно-ориентированные и прикладных программирования как 

мультипарадигменных языковых средств, достаточно полно отражающих современные 

концепции разработки ПО. 

 

 

 BDIS 3222 - БАЗА ДАННЫХ ИС– 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: OIS 3304 - Основы информационных систем. 

Постреквизиты: WEBT 4307 - WEB технологии, TP 3305 - Технология 

программирования. 

 Цель: показать особенности технологии банков данных как одной из основных 

новых информационных технологий, с тем, чтобы студенты понимали тенденции 

развития современных информационных технологий, видели их преимущества и 

недостатки, особенности работы в условиях конкретных технологий в их 

профессиональной деятельности; сориентировать студентов во множестве современных 

СУБД и связанных с ними технологий; осветить теоретические и организационно-

методические вопросы построения и функционирования систем, основанных на 

концепции баз данных, в том числе различные методологии моделирования и 

проектирования баз данных; показать возможности средств автоматизации 

проектирования БД; показать возможности современных высокоуровневых языков и 

средств создания приложений; научить практической работе (проектирование, ведение и 

использование баз данных) в среде выбранных целевых СУБД. 

Краткое содержание (основные разделы): Информационные системы и 

информационные технологии. Системы, использующие базы данных. Достоинства и 

недостатки банка данных. История развития систем обработки и управления данными. 

Тенденции развития теории баз данных. Применение баз данных в различных 

информационных системах в науке, технике и бизнесе. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: модели данных; архитектуру баз данных; системы управления базами данных 

и информационными хранилищами; методы и средства проектирования баз данных, 

особенности администрирования баз данных в локальных и глобальных сетях. 

Уметь: проводить анализ предметной области, разрабатывать концептуальную 

модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии 

проектирования информационных систем. 
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 TOIS 2214 - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ – 

3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, OIS 3304 Основы информационных 

систем.  

Постреквизиты: IBZI 4317 - Информационная безопасность и защита информации. 

Цель: осуществляемое совместно с другими дисциплинами учебного плана и всеми 

формами образовательного процесса в вузе формирование у выпускника компетенций, 

определяемых требованиями.  

Краткое содержание (основные разделы): Задачами, решаемыми при 

преподавании дисциплины для достижения указанной цели, являются: 

- формирование комплекса знаний теоретических и организационно-методических в 

области информационных процессов, систем и технологий; 

- формирование навыков анализа базовых информационных процессов, их характеристик 

и моделей; 

- выработка системных представлений архитектуре информационных систем; 

- выработка понятий о представлении знаний о предметной области; 

- изучение моделей функционального и структурного анализа ИС; 

- изучение методологии проектирования ИС. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

- определение информационного процесса, системы, технологии; 

- базовые информационные процессы, их характеристика и модели;  

- особенности процессов извлечения информации, а также еѐ обогащения для 

уменьшения избыточности; 

- методы и средства извлечения информации;  

- особенности процессов поиска информации, индексирования, транспортирования, 

обработки и хранения информации. 

Уметь: 

- применять методы и средства извлечения, поиска информации, индексирование, 

хранение информации; 

- применять на практике различные представления знаний о предметной области; 

- осуществлять исследование предметной области с целью построения схемы 

информационных потоков и дальнейшей автоматизации. 

 

 

 

TI 2216 - ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  

Постреквизиты: IBZI 4317 - Информационная безопасность и защита информации 

Цель: дать студентам представление о современных методах системных 

исследования проблем информационных систем, о методологии прикладных 

исследований в сфере управления информационными процессами; 

– ознакомить с теоретической базой и методами исследований, используемыми в 

условиях недостаточной информации и высокой неопределенности, при отсутствии 

количественных данных;  

Краткое содержание (основные разделы): Изучение количественной оценки 

информации. Информационные системы (ИС) – объект применения основных принципов 

и методов теория информации. Понятие ИС. Этапы обращения информации в ИС. 

Энтропия. Основные свойства энтропии. Энтропия объединения. Канал связи – основа 

сети передачи данных. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Математическая 
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модель сигнала. Спектр дискретизированного сигнала. Теорема Котельникова. Теория 

информации – инструмент синтеза и декомпозиции информационных систем. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 
- технологию моделирования информационных процессов и методы передачи 

информации; 

- нормативные модели, методы оптимизации и улучшения информационных систем. 

Операторы входов и выходов.  

Уметь: 

– оценивать основные критерии качества информационной системы;  

– владеть методами и средствами тестирования и испытаний ИС.   

 

 

ОIS 3215 - ОПТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  

Постреквизиты: OS 4318 - Операционные системы. 

Цель: Среди многообразия технологических процессов в настоящее время наиболее 

перспективными представляются процессы, основанные на оптических методах.  

 Краткое содержание (основные разделы): В данном курсе будут рассмотрены 

процессы, основанные на методах оптической литографии, голографии ифотоотверждения 

полимеров. 

Области применения фотонных кристаллов обширны: техника телекоммуникаций, 

информационные системы, лазерная техника и др. Фотонные кристаллы могут 

использоваться в качестве: 

- узкополосных фильтров, пропускающих или поглощающих определенную частоту 

излучения; 

       -   коммутаторов и мультиплексоров, обеспечивающих пространственное разделение и 

маршрутизацию пучков с различными частотами; 

       - переходных элементов из волновода в волновод, обеспечивающих минимальные 

переходные помехи; 

       - элементов интегральных микросхем (например, транзисторов); 

       - фотонно-кристаллических волокон; 

       - объемных резонаторов лазеров. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 
- технологию информационных процессов и методы передачи информации; 

Уметь: 

– оценивать основные критерии качества оптических информационной системы;  

– владеть методами и средствами тестирования и испытаний ИС. 

 

 

SIT 2218 - СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1201 - Математика, Inf 1105 - Информатика. 

Постреквизиты: PIS 4219 -Проектирование ИС, KS 3308 - Компьютерные сети. 

Цель: Ознакомление студентов с основами метрологии, стандартизации и 

управления качеством, подготовка студентов к самостоятельному технически грамотному 

проведению проектных работ, ознакомление со средствами и методами измерения 

теплоэнергетических параметров, а также формирование знаний по улучшению контроля 

работы теплотехнического оборудования и повышению точности учета всех видов 

энергии в процессе производства, распределения и потребления на основе стандартизации 

и повышения качества продукции. 
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Краткое содержание (основные разделы): Основные понятия и определения в 

области метрологии метрология, измерения, виды измерений, метрологические 

службызаконодательная метрология, закон Республики Казахстан «Об единстве 

измерений». Метрологическое обеспечение производства, приборы для измерений 

параметров в системах теплоэнергетики, аттестация и проверка средств 

измеренийпроведение измерений в системах промышленной теплоэнергетики. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основы метрологии, стандартизации и сертификации в строительстве. 

Уметь: применять современные компьютерные технологии; провести обработку 

результатов измерений, оценки их точности и надежности. 

 

3 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 5В070300 

– Информационные системы 

1 БД Охрана труда 3 5 

2 БД Электромагнитные волны и здоровье человека   

3 БД Теория электрических цепей 3 6 

4 БД Персональные ЭВМ   

7 БД Схемотехника 3 6 

8 БД Схемотехника и теория электрических цепей    

9 БД Математические моделирование на ЭВМ  3 6 

10 БД Моделирование систем   

11 БД Объектно-ориентированная программирования 3 5 

12 БД Алгоритмизация и программирования   

13 БД Программные средства ИС 3 5 

14 БД Теория информационных процессов и систем   

15 БД Прикладное программирование 3 5 

16 БД Web программирования   

17 ПД Интерфейсы в компьютерных системах  3 6 

18  Архитектура вычислительных машин и сетей    

19 ПД Системное программное обеспечение 3 5 

20  1С Программирование   

21 ПД Инструментальные средства разработки 

программ 

3 6 

22  Технология программирования   

23 ПД Компьютерные сети 3 6 

24  Организация производства предприятием   

 

 

OT 3208 - ОХРАНА ТРУДА – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Mat 1 1203 - Математика 1, Fiz 1205 – Физика.

 Постреквизиты: TES 3212 - Теория электрических цепей. 

Цель: формирование у студентов основных понятий о принципах организации 

охраны труда на производстве и безопасных методах работы в различных сферах 

деятельности человека. 

Краткое содержание (основные разделы): Основные понятия, термины и 

определения; воздействие негативных факторов на человека; идентификация 

травмирующих и вредных факторов; методы и средства защиты от опасностей 

технических систем и технологических процессов; экобиозащитная техника; правовые 

нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии; материальные 
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затраты на охрану труда; особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: приобрести знания по правовым и нормативным вопросам охраны труда. 

Уметь: приобрести базовые знания по организации безопасного проведения работ 

в учебных, научных лабораториях и на производстве. 

 

 

EVZCH 3208 - ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА - 3 

КРЕДИТА 

Пререквизиты: Fiz - Физика,  EUR - Экология и устойчивое развития. 

Постреквизиты: TES 3212 -Теория электрических цепей.  

Цель: дать студентам комплекс знаний, умений и навыков оценивать уровень 

риска травмирования и заболеваемости рабочих, связанных с условиями труда, 

осуществлять выбор, проектирование и расчет инженерно-технических, эргономических, 

санитарно-гигиенических, социально-экономических, правовых и иных методов и средств 

по снижению риска негативных последствии, обусловленных неблагоприятной 

производственной средой. 

 Краткое содержание (основные разделы): Основные понятия и законы 

электромагнитные волны. Структура электромагнитные волны. Принципы построение 

электромагнитные волны. Способы электромагнитные волны. Параметры 

электромагнитные волны. Методы электромагнитные волны. Права и обязанности 

(инженера) в области охраны труда на производстве; идентифицировать вредные и 

опасные факторы в окружающей среде. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основы законодательно-правовой базы в области охраны и безопасности 

труда и производственных процессов; природу опасных и вредных производственных 

факторов в процессах, связанных с производством, монтажом, эксплуатацией и ремонтом 

производственных объектов; порядок эксплуатации, ремонта и хранения средств защиты 

людей от опасных и вредных производственных факторов; принципы обеспечения 

безопасности промышленного оборудования и производственных процессов; меры 

предупреждения производственного травматизма, порядок расследования несчастных 

случаев на производстве; организацию работ по охране и безопасности труда на 

производстве; принципы обеспечения пожарной безопасности на объектах 

промышленного производства. 

Уметь: разрабатывать  мероприятия по  повышению  безопасности  

производственной деятельности; планировать   и   осуществлять   мероприятия   по   

повышению   устойчивости производственной деятельности объектов хозяйствования; 

планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях; принимать адекватные решения в проведении спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС. 

 

 

TEC 3209 - ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ - 3  КРЕДИТА 

Пререквизиты: Fiz 1205 – Физика. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: формирование у студентов достаточно полного представления об 

электрических и магнитных цепях и их составных элементах с математическими 

описаниями, основных методах анализа и расчета этих цепей в статических и 

динамических режимах работы, т.е. в создании научной базы для последующего изучения 

различных специальных электротехнических дисциплин. 
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Краткое содержание (основные разделы): Основные понятия и свойства линейных 

электрических цепей. Основные законы и методы анализа линейных электрических цепей 

постоянного тока. Законы Ома.Законы Кирхгофа и их применение. Методы расчета и 

режимы работы электрической цепи. Линейные электрические цепи в режиме 

гармонических воздействий. Гармонические колебания в цепях с резистивным, 

индуктивным и емкостным элементами. Трехфазные электрические цепи. Соединение 

трехфазных приемников звездой и треугольником. 

Ожидаемые результаты изучения:  Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: студенты должны овладеть знаниями основ теории электрических цепей, 

усвоить основные методы анализа и расчета установившихся процессов в линейных и 

нелинейных цепях с сосредоточенными параметрами.  

Уметь: основные методы анализа и расчета переходных процессов в указанных 

цепях и применять их на практике.  

 

 

PEVM 3209 – ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭВМ – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Fiz 1205 - Физика, IG 2208  - Инженерная графика. 

Постреквизиты: MT 4306 - Мультимедиа технологии, PIS 4219 - Проектирование 

ИС. 

Цель: Целью дисциплины Персональные ЭВМ является освоение технологий, 

принципов организации и функционирования компьютера, обучение методом 

проектирования приложений для использования в среде Интернет.  

Краткое содержание (основные разделы): Данная дисциплина связана с 

предшествующими ей дисциплинами Информатика, Алгоритмизация и языки 

программирования, Основы информационных систем, Архитектура компьютерных 

систем, Технология программирования. 

Ожидаемые результаты:  В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: принципы организации, функционирования компьютера технологии 

обработки информации. 

Уметь: создавать программные приложения на основе современных персональные 

ЭВМ, о современных перспективах и тенденциях развития Персональные ЭВМ. 

 

 

ОE 2210 – ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ - 3 КРЕДИТА 

 Пререквизиты: Fiz 1203 – Физика. 

 Постреквизиты: Нет. 

 Цель: Дисциплина «Электроника» рассматривает принципы функционирования 

способы расчета и методы анализа соответствующих электронных устройств. 

Последовательно излагается принцип работы полупроводниковых приборов, принципы 

действия разнообразных электронных схем и устройств. Материал, данной учебно-

методического комплекса основан рассмотрению принципов построению и работы 

основных базовых схемных конфигураций. Каждая тема лекции включает в себя основной 

текст, контрольные вопросы и рекомендуемые литературы. В учебно-методическом 

комплексе дисциплины подробно рассматривается принцип работы полупроводниковых 

приборов основанные на использовании разнообразных свойств выпрямляющих 

электрических переходов. Лекционные работы сопровождается с самостоятельной 

работой студентов и самостоятельной работой студентов под руководством 

преподавателя. Практические занятия является одним из этапов изучения теоретической 

части и подготавливает студента к самостоятельной и научной деятельности. 

Краткое содержание (основные разделы): принципы построения и 

функционирования устройств аналоговой, импульсной и цифровой электроники  и 

электронных явлений, связанных с изменением концентрации и перемещением 
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заряженных частиц в различных средах и условиях, принципы выбора методов анализа и 

синтеза электронных устройств с заданными статическими и динамическими 

характеристиками.Основная задача курса – подготовить студентов по основам теории и 

практики, применению и эксплуатации современных электронных приборов и 

электронных схем на их базе применяющиеся  в железнодорожном транспорте и в системе 

телекоммуникаций и в других отраслях. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: Физические строения  всех электронных приборов, их вольтамперные 

характеристики (ВАХ), параметры и условные обозначения; строение и принципы 

действия электронных усилителей, генераторов, формирователей импульсов, фильтров; 

строение и принципы действия элементов аналоговой техники. 

Уметь: рассчитывать электронные цепи постоянного и переменного тока, обобщать 

динамические показатели электронных устройств, выбирать типы электронных приборов 

в зависимости от особенностей их применения, эксплуатировать электронные схемы, 

анализировать работу электронных схем, определять их особенности в связи с 

выполняемой функцией и их условиями эксплуатации, работать технической литературой, 

справочниками а также виртуальными программами EWB и Microcap и др. 

 

 

Micr 2210 - МИКРОЭЛЕКТРОНИКА – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Fiz 1205 – Физика. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: подготовка квалифицированных инженеров, имеющих  не только глубокую 

теоретическую подготовку, но и обладающие необходимыми практическими навыками в 

области электрических и магнитных явлений природы. 

Краткое содержание (основные разделы): Основы теории электрических и 

магнитных цепей;  принципы действия и основные характеристики электрических машин, 

трансформаторов и других электротехнических устройств, а также рассмотрены типовые 

режимы работы электропривода. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: состав и назначение элементов обобщенной схемы системы передачи 

информации; способы временного и частотного представлений детерминированных и 

случайных непрерывных, импульсных и цифровых сигналов; основные соотношения, 

определяющие производительность источников и пропускную способность каналов; 

способы решения задачи помехоустойчивого приема при обнаружении, различении, 

оценке параметров и т.п; основные способы модуляции, виды помехоустойчивых кодов, 

математические способы их описания, построения и области применения в каналах с 

различными статистиками ошибок; принципы разделения каналов и структурные схемы 

многоканальных систем.  

Уметь: выбирать способы модуляции, кодирования, приема сигналов и других 

преобразований в соответствии с характеристиками каналов (уровнем помех, статистикой 

ошибок); оценивать эффективность систем передачи информации и их возможности 

обеспечения необходимой скорости и верности передачи; разбираться в принципах 

работы новых систем передачи и функциях их элементов. 

 

 

SHEM 3211 - СХЕМОТЕХНИКА – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, Fiz 1205 – Физика. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: формирование у студентов специальности «Информационные системы» 

знаний основ схемотехники цифровых электронных устройств и методов их анализа, а 

также навыков выбора и построения узлов цифровых электронных  устройств. 
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Краткое содержание (основные разделы): Полупроводниковые диоды и 

транзисторы. Транзисторно-транзисторные логические (ТТЛ) и эмиттерно-связанные 

логические (ЭСЛ) элементы. Триггерные схемы. Регистры. Последовательные 

(сдвигающие), параллельные, параллельно-последовательные и реверсивные регистры. 

Дешифраторы, шифраторы. Мультиплексоры и демультиплексоры, цифровые 

компараторы, сумматоры. Цифровые счетчики. Полупроводниковые запоминающие 

устройства. Динамические запоминающие устройства (DRAM). Постоянные 

запоминающие устройства (ПЗУ). Операционные усилители (ОУ). Аналого-цифровые и 

цифро-аналоговые преобразователи. Схемотехника блоков питания. Управление 

прерываниями, управление типа plug and play. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основы схемотехники, иметь представление о принципах построения цепей, 

триггерных схем и т.д. 

Уметь: приобрести практические навыки в построении микросхем. 

 

 

STEC 3211 - СХЕМОТЕХНИКА И ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ – 3 

КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, Fiz 1205 – Физика. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: формирование у студентов специальности «Информационные системы» 

знаний основ схемотехники цифровых электронных устройств и методов их анализа, а 

также навыков выбора и построения узлов цифровых электронных  устройств 

Краткое содержание (основные разделы): Полупроводниковые диоды и 

транзисторы. Транзисторно-транзисторные логические (ТТЛ) и эмиттерно-связанные 

логические (ЭСЛ) элементы. Триггерные схемы. Регистры. Последовательные 

(сдвигающие), параллельные, параллельно-последовательные и реверсивные регистры. 

Дешифраторы, шифраторы. Мультиплексоры и демультиплексоры, цифровые 

компараторы, сумматоры. Цифровые счетчики. Полупроводниковые запоминающие 

устройства. Динамические запоминающие устройства (DRAM). Постоянные 

запоминающие устройства (ПЗУ). Операционные усилители (ОУ). Аналого-цифровые и 

цифро-аналоговые преобразователи. Схемотехника блоков питания. Управление 

прерываниями, управление типа plug and play. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основы схемотехники, иметь представление о принципах построения цепей, 

триггерных схем и т.д. 

Уметь: приобрести практические навыки в построении микросхем. 

 

 

 MD EVM3201- МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЭВМ - 3 

КРЕДИТА 

Пререквизиты: Fiz - Физика. 

Постреквизиты: MT 4306 - Мультимедиа технологии, WEBT 4307 - Web 

технологий. 

Цель: изучение базовых принципов работы программ систем компьютерной 

математики. 

Краткое содержание (основные разделы): Основные характеристики 

электроэнергетики. Математические задачи электроэнергетики. Построение 

математических моделей. Методы построение математических моделей. Преимущества 

математических моделей.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
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Знать: обучить методам анализа построенных математических моделей; развить 

умение анализа и практической интерпретации полученных математических результатов. 

Уметь: практически реализовывать изученные алгоритмы, а также при 

необходимости модифицировать их. 

 - навыками работы с уже написанным программным обеспечением, знать его 

преимущества и недостатки. 

 

 

MS 3201 - МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Fiz - Физика. 

Постреквизиты: MT 4306 -Мультимедиа технологии, WEBT 4307 - Web 

технологий. 

Цель: изучение базовых принципов работы программ систем компьютерной 

математики. 

Краткое содержание (основные разделы): Основные характеристики 

электроэнергетики. Математические задачи электроэнергетики. Построение 

математических моделей. Методы построение математических моделей. Преимущества 

математических моделей.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: обучить методам анализа построенных математических моделей; развить 

умение анализа и практической интерпретации полученных математических результатов. 

Уметь: практически реализовывать изученные алгоритмы, а также при 

необходимости модифицировать их. 

 - навыками работы с уже написанным программным обеспечением, знать его 

преимущества и недостатки. 

 

 

 OOP 3204 – ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ – 3 

КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика. 

Постреквизиты: ISRP 3314 - Инструментальные средства разработки программ. 

Цель дисциплины: изучение методов программирования для овладения знаниями в 

области технологии программирования; подготовка к осознанному использованию как 

языков программирования, так и методов программирования. 

Воспитательной целью дисциплины является формирование у студентов научного, 

творческого подхода к освоению технологий, методов и средств производства 

программного обеспечения. 

Краткое содержание (основные разделы): Программирования на основе 

структурного и объектно-ориентированного подхода: 

 знакомство с методами структурного и объектно-ориентированного 

программирования как наиболее распространенными и эффективными методами 

разработки программных продуктов; 

 обучение разработке алгоритмов на основе структурного и объектно-

ориентированного подхода; 

 закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе изучения 

языка программирования Object Pascal; 

 знакомство с основными структурами данных и типовыми методами обработки 

этих структур; 

 создание практической базы для изучения других учебных дисциплин, таких, как 

"Численные методы", "Компьютерное моделирование" и др. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
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Знать: о парадигмах программирования (императивной, функциональной, 

логической); 

- о технологиях программирования (структурной, модульной, объектно-

ориентированной). 

Уметь: об аспектах формализации синтаксиса и семантики языков 

программирования. 

 

 

 AP 3204 – АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, PIS 4219 - Программные средства ИС. 

Постреквизиты: ISRP 3314 - Инструментальные средства разработки программ. 

Цель дисциплины: изучение методов программирования для овладения знаниями в 

области технологии программирования; подготовка к осознанному использованию как 

языков программирования, так и методов программирования. 

Краткое содержание (основные разделы): Предметом изучения дисциплины 

являются принципы построения и использования современных языков программирования. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний и 

практических навыков в области, определяемой основной целью курса, а именно: 

 сформировать общее представление о принципах разработки алгоритмов; 

 обеспечить усвоение основных понятий высокоуровневого языка 

программирования; 

 обучить основам программирования и методике разработки алгоритмов для 

современного программного обеспечения. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 
 принципы построения алгоритмов; 

 типы данных и базовые конструкции изучаемого языка программирования; 

 основные приемы программирования; 

 интегрированную среду изучаемого языка программирования; 

 основы объектно-ориентированного программирования. 

Уметь: 
 составлять простые блок-схемы алгоритмов; 

 составлять программы на алгоритмическом языке высокого уровня; 

 работать в интегрированной среде изучаемых языков программирования. 

 

 

 РSIS3205 – ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИС - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, IG 2208  - Инженерная графика. 

Постреквизиты: ISRP 3314 - Инструментальные средства разработки программ. 

Цель: получение слушателями практических знаний по эффективному 

использованию информационных систем, практических навыков работы с различными 

информационными системами. 

Краткое содержание (основные разделы): Дисциплина "Проектирование 

информационных систем" предназначен для ознакомления с такими понятиями, как: 

проекты, методы и средства структурного системного анализа и проектирования, 

методологии структурного системного анализа и проектирования, CASE-технологии. Вы 

познакомитесь с последовательностью действий, а также методологиями, методами и 

средствами, которые будут использоваться при выполнении этой последовательности 

действий при постановке такой задачи, как автоматизация предприятия.  

 Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

 Знать: 

- основы структурного и объектно-ориентированного подхода к анализу 
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информационных систем; 

- методы проектирования информационных систем; 

- основные этапы проектирования ИС, назначение и сферу применения CASE средств 

и технологий. 

Уметь: 

- проводить анализ информационных систем; 

- формулировать цели исследования и совершенствования функционирования 

систем; 

составлять функциональные схемы ИС в виде операционных диаграмм, диаграмм 

потоков данных; 

- анализировать данные с применением диаграмм  “сущность-связь”, методов 

реляционного анализа данных. 

 

 

TIPS 3205 -  ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ – 3 

КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, IG 2208  - Инженерная графика. 

Постреквизиты: NIS 2209 - Надежность информационных систем, OIS 2215 -

Оптические информационные системы. 

Цель: изучение основных информационных процессов и методов их формализации, 

необходимых для понимания при проектировании и разработке информационных систем; 

обучение магистров основным средством реализации информационных процессов; 

освоения принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных 

возможностей современных программных продуктов различных типов; формирование у 

магистров необходимых практических навыков для анализа и состояния и управления 

современными информационными системами.  

Краткое содержание (основные разделы): основные понятия информационных 

процессов. Анализ и синтез информационным процессам. Показатели количества и 

качества информационных систем. Информационный поток ИС. Модели и методы 

информационных процессов.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: концептуальные основы современной информатики; классификацию 

информационных систем; способы хранения, обработки, передачи и защиты информации;  

процесс формализации и представления знаний.  

Уметь: анализировать основные подходы и методы описания информационных 

процессов, применять технологии анализа и синтеза информационных процессов, 

контролировать информационные процессы информационных систем.  

 

 

 PP 3206 - ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: PYaVU 2218 - Программирование на языке высокогоуровня, PSIS 

3213 - Программные средства ИС. 

Постреквизиты: WEBT 4307 - WEB технологии, TP 3305 - Технология 

программирования. 

 Цель: Цель освоения дисциплины: обучение студентов основам прикладного 

программирования, математическому моделированию и теоретическим основам 

вычислительных методов как его инструментов. Задачи дисциплины: изучение 

студентами методов математического моделирования с целью исследования объектов, 

прогнозирования их поведения и поиска наилучших условий их функционирования; 

изучение пакетов прикладных программ. 
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Краткое содержание (основные разделы): Доступ к ресурсам ЭВМ различными 

способами: на уровне функций DOS, используя возможности BIOS, и на физическом 

уровне, где это необходимо. 

Ожидаемые результаты: В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 - основные компьютерные технологии (языки, библиотеки и инструменты), 

используемые для решения прикладных задач; 

 - основные принципы функционального и объектно-ориентированного анализа и 

проектирования; 

 - основы организации работы в коллективах программистов для участия в создании 

прикладного программного обеспечения. 

  Уметь: 

 - разрабатывать прикладные программы на языке C++, отлаживать и тестировать их. 

 

 

 WP 3206 – WEB ПРОГРАММИРОВАНИЯ – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: PYa Java 2203 - Программирование на языке Java, PSIS4207 -

Программные средства ИС. 

Постреквизиты: WEBT 4307 - WEB технологии, TP 3305 - Технология 

программирования. 

Цель: Целью дисциплины является научить студентов технологии Web-дизайна и 

Internet программирования.  

Краткое содержание (основные разделы): На лекционных занятиях излагаются 

основные понятия и методы Web программирования. Обсуждаются важные аспекты 

организации Web сайтов, общие характеристики и особенности программирования сайтов. 

На практических занятиях рассмотрены вопросы практической работы на языке 

гипертекстовой разметки HTML. А именно, работа с тэгами, создание фреймов, сценарии 

для автоматизации, кодировки символов, выбор кодировки. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основы web-дизайна и Internet программирования, основы проектирования 

сайтов и технологии проектирования, основы программирования сайтов различными 

программными средствами. 

Уметь: разрабатывать свои Web-сайты, используя технологии проектирования 

сайтов и Internet-программирования, и использовать их практике.  

 

 

IKS 3303 - ИНТЕРФЕЙСЫ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, BDIS 2309 - База данных ИС. 

Постреквизиты: WEBT 4307 - Web технологий. 

Цель: изучение организационных процессов и проектирование интерфейсов 

современных программно-аппаратных и компьютерных систем 

Краткое содержание (основные разделы): Общие сведения об интерфейсах. 

Классификация. Цели и задачи инженерно-психологического проектирования интерфейса 

взаимодействия человека с вычислительной средой. Роль человека – оператора в 

компьютерных системах. Классификация пользовательских интерфейсов на основе 

компонент WIMP. Пользовательские интерфейсы GUI,WUI,HUI, Интерфейс 

ввода/вывода. Интерфейс графического устройства. Интерфейс малых компьютерных 

систем. Интерфейс музыкальных устройств. Интерфейс пользователя. интерфейс 

ввода/вывода интерфейсов. Понятие интерфейса взаимодействия и принципы его 

проектирования.    

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
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Знать: методологию построение логических схем интерфейсных комплексов на 

основе запросных диалогов принудительного и автоматизированного исполнения. 

Уметь: студенты должны овладеть знаниями по основам проектирования 

интерфейсов компьютерных систем, иметь представление о принципах построения 

диалоговых запросов в человеко-машинных и аппаратно-программных системах.  

 

 

AVMS 3312 – АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН СЕТЕЙ – 3 

КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, BDIS 2309 - База данных ИС. 

Постреквизиты: AKS 4319 - Архитектура компьютерных систем 

Цель: Целью преподавания дисциплины является овладение теоретическими и 

практическими знаниями при комплексировании вычислительных средств, 

вычислительных систем и сетей, для получения технического обеспечения 

автоматизированных систем управления разнообразными по своей структуре процессами. 

Задачи изучения дисциплины ориентированы на получение основных сведений о 

принципах организации и функционирования отдельных устройств ЭВМ в целом, 

характеристики, возможности и области применения, наиболее распространенных классов 

и типов ЭВМ, при решении различного класса задач, которыми должен овладеть студент 

после изучения данной дисциплины.  

Краткое содержание (основные разделы): Основные характеристики, области 

применения ЭВМ различных классов; функциональная и структурная организация 

процессора; организация памяти ЭВМ; основные стадии выполнения команды; 

организация прерываний в ЭВМ; организация ввода - вывода; периферийные устройства; 

архитектурные особенности организации ЭВМ различных классов; параллельные 

системы; понятие о многомашинных и многопроцессорных вычислительных системах; 

матричные и ассоциативные вычислительные сети; конвейерные и потоковые 

вычислительные сети; сети ЭВМ; информационно-вычислительные системы и сети.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: принципы построения и архитектуру ЭВМ; архитектуру вычислительных 

систем; принципы построения телекоммуникационных систем.  

Уметь: программировать, методологию построение логических схем интерфейсных 

комплексов на основе запросных диалогов принудительного и автоматизированного 

исполнения. 

 

 

SPO 3304 - СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты:ASDP 1205 - Алгоритмы структуры данных и программирование, 

PYaJava 2203 - Программирование на языке Java. 

Постреквизиты: ISRP 3305 -Инструментальные средства разработки программ. 

Цель: Изучение принципов действия системного и прикладного программного 

обеспечения, методов проектирования прикладного программного обеспечения. 

Формирование навыков анализа и проектирования программного обеспечения. 

Краткое содержание (основные разделы): Определение операционной системы. 

Понятие вычислительного процесса и ресурса: диаграмма состояний процесса, реализация 

понятия последовательного процесса в ОС. Прерывания. Основные виды ресурсов. 

Классификация операционных систем: однозадачные мониторы, пакетные мониторы, 

мультипрограммные пакетные ОС, диалоговые многопользовательские ОС, ОС реального 

времени. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные компоненты системного программного обеспечения, типы 

операционных систем, командный и программный интерфейс пользователя с 
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операционной системой, типы и организацию систем программирования и программных 

модулей,   современные методы спецификации прикладного программного обеспечения. 

Уметь: применять полученные знания при разработке прикладного программного 

обеспечения, разрабатывать элементы системного программного обеспечения. 

  

 

1CPROG 3313 – 1С ПРОГРАММИРОВАНИЯ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: ASDP 1205 - Алгоритмы структуры данных и программирование, 

PYaJava 2203 - Программирование на языке Java. 

Постреквизиты: ISRP 3305 - Инструментальные средства разработки программ. 

Цель: Основной целью изучения дисциплин является формирование навыков по 

автоматизации бухгалтерского учета в организации (предприятии), закрепление и 

расширение знаний студентов по основам бухгалтерского учета, изучение основных 

принципов работы программных комплексов автоматизации бухгалтерского учета, 

освоение основных приемов работы с АРМ бухгалтера на примере программных 

комплексов "1С: Бухгалтерия".  

Целью изучения дисциплины является научить студентов квалифицированно 

использовать возможности 1С: Предприятие 8.2.  

Краткое содержание (основные разделы): Основная задача изучения дисциплины 

– получить более полное, системное и последовательное представление о практической 

стороне автоматизации бухгалтерского учета на предприятиях страны в условиях рынка. 

Раскрыть основные принципы практической организации бухгалтерского учета. 

Познакомить с организацией работы с различной документацией бухгалтерского учета в 

системе 1С: Бухгалтерия. Помочь понять, как формируется и применяется бухгалтерская 

информация для подготовки, обоснования и принятия соответствующих управленческих 

решений, определяется тактика и стратегия предприятия в условиях рынка.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные возможности пакета программных средств 1С: Предприятие 8.2. 

состав компонент и их функции; основные принципы и методы работы с пакетом 1С: 

Предприятие 8.2 особенности организационного, информационного и технического 

обеспечения комплексов задач бухучета на ПЭВМ; основные возможности и тенденции 

развития бухгалтерских информационных систем; программное обеспечение, 

применяемое в бухучете.  

Уметь: использовать приобретенные знания в бухгалтерском учете по различным 

участкам учета в профессиональной деятельности; настраивать программу под свои 

нужды создавать новые типовые операции и документы применять полученные знания 

для решения типовых задач бухгалтерского учета.  

 

  

  ISRP 3305 - ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММ – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: ASDP 1205 - Алгоритмы структуры данных и программирование, 

AP 3204 - Алгоритмизация и программирования. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: Цель преподавания дисциплины “Инструментальные средства разработки 

программ” изучение, перечисление и классификация программного инструментария; 

определение направления применения, состава, методов и средств инструментального 

программного обеспечения; освоение приемов работы с инструментами разработки, 

компиляции, отладки, установки программ; анализ возможностей и характеристик 

использования инструментов, их информационного обеспечения; формирование навыков 

практического использования современных средств разработки, отладки, внедрения и 

поддержки программного обеспечения. 
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Краткое содержание (основные разделы): Создание модели данных и методики 

вычислений; описание функциональности; определение структуры данных; определение и 

описание способа реализации задачи (алгоритма решения). 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 4 основных направлений в области проектирования, разработки 

программных продуктов и набора инструментальных средств, обеспечивающих их 

жизненный цикл; теоретических основ построения инструментального программного 

обеспечения; международных и отечественных стандартов, используемых при разработке 

программных продуктов; классических и современных подходов к построению 

интерфейса и информационной структуры инструментария.  

Уметь: выбора инструментального средства, обеспечивающего этапы жизненного 

цикла программ, при практическом использовании – разработке и реализации 

программных продуктов; использования стандартов построения программного 

инструментария; использования инструментальных программных средств; анализа 

характеристик качества и оценки эффективности использования инструментария: оценки 

экономической эффективности внедрения инструментального программного средства; 

реализации структурного и объектно-ориентированного подхода в работе с 

инструментарием. 

 

 

TP 3313 – ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: ASDP 1205 - Алгоритмы структуры данных и программирование, 

AP 3204 - Алгоритмизация и программирования.  

Постреквизиты: MT 4306 - Мультимедиа технологий, WEBT 4307 - Web 

технологии. 

Цель: Формирование у студентов основных знаний о принципах разработки и 

написания программ. Обучение разработке и реализации алгоритмов решения задач на 

языке Pascal.  

Краткое содержание (основные разделы): Изучение методов программирования 

для овладения знаниями в области технологии программирования; подготовка к 

осознанному использованию методов программирования. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

 основные способы представления структур данных; 

 принципы и приемы алгоритмизации; 

 методы разработки, выбора и преобразования алгоритмов. 

Уметь: 

 формализовать поставленную задачу;  

 разработать структуры типов данных для представления предметной области 

решаемой задачи; 

 составлять и оформлять программы на языке программирования; 

 тестировать и отлаживать приложения с целью повышения надѐжности и 

эффективности.  

 

  KS  3308 - КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: AP 3220 - Алгоритмизация и программирования, PP 3222 -

Прикладное программирования. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: «Компьютерные сети» является освоение принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, особенностей работы персонального 

компьютера в сетях, знакомство с современными компьютерными сетевыми 
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технологиями и способами передачи, хранения, поиска, обработки и представления 

информации, а также получение практических навыков работы в локальных сетях. 

Краткое описание курса (основные разделы): Аппаратные средства 

компьютерных сетей. Классификация сетей по дальности передачи: локальные, городские, 

территориальные и глобальные. Общие сведения об Internet. Обмен информацией между 

абонентами и использование баз данных сети, электронная почта. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: классификацию компьютерных сетей, особенности современных  

сетевых технологий, аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей, 

средства и способы передачи, преобразования и представления информации в сетях. 

Уметь: осуществлять установку и конфигурирование сетевых аппаратных 

средств в современных операционных системах; обеспечивать назначение прав доступа, 

защиту паролем и копирование содержимого папок файловой системы, разделять для 

совместного использования аппаратные и программные ресурсы сети. 

- представление о методах проектирования локальных сетей для решения 

конкретных практических задач, перспективах и тенденциях развития современных 

сетевых технологий, связанных с процессами передачи, хранения, поиска, обработки и 

представления информации.  

 

 

OPP 3308 - OРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЕМ - 3 

КРЕДИТА 

Пререквизиты: AP 3220 - Алгоритмизация и программирования, PP 3222 -

Прикладное программирования. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: приобретение навыков по организации и планирования предприятия с 

применением современных методов влияющих на перевозочный процесс. 

Краткое содержание (основные разделы): Организационные модели в управлении 

производством. Сетевые графики и матрицы процессов. Поточные методы производства. 

Планирование производственных площадок и временные сооружения и снабжения. Расчет 

количество запасов, графики движения рабочих. Календарный график производственных 

работ и расчет  запасов и их виды. Качество и контроль производства работ, планирование 

и виды планов. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: теоретические основы моделей в управлении производством, сетевых 

графиках и матрице процессов.  

Уметь: планировать производственные площадки и временные сооружения и 

снабжения. 

- представление о качестве и контроле производства работ, планировании и видах 

плана.  

 

4 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 5В070300 

– Информационные системы 

1 БД Проектирование ИС 3 7 

2 БД Методы и средства защиты компьютерной 

информации 

3 7 

3 ПД Мультимедиа технология 3 7 

4  Информационная технология   

5 ПД Web технология 3 7 

6  Теоретические основы компьютерных систем   
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7 ПД Информационная безопасность и защита 

информации 

3 7 

8  Информационные системы и сети   

9 ПД Операционные системы 3 7 

10  Современные операционные системы    

11 ПД Архитектура компьютерных систем 3 7 

12  Организация вычислительных систем и сетей   

 

 

PIS 4207 - ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИС – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, TI 3216 - Теория информации. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: получение слушателями практических знаний по эффективному 

использованию информационных систем, практических навыков работы с различными 

информационными системами. 

Краткое содержание (основные разделы): Дисциплина "Проектирование 

информационных систем" предназначен для ознакомления с такими понятиями, как: 

проекты, методы и средства структурного системного анализа и проектирования, 

методологии структурного системного анализа и проектирования, CASE-технологии. Вы 

познакомитесь с последовательностью действий, а также методологиями, методами и 

средствами, которые будут использоваться при выполнении этой последовательности 

действий при постановке такой задачи, как автоматизация предприятия.  

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

- основы структурного и объектно-ориентированного подхода к анализу 

информационных систем; 

- методы проектирования информационных систем; 

- основные этапы проектирования ИС, назначение и сферу применения CASE средств 

и технологий. 

Уметь: 

- проводить анализ информационных систем; 

- формулировать цели исследования и совершенствования функционирования 

систем; 

составлять функциональные схемы ИС в виде операционных диаграмм, диаграмм 

потоков данных; 

- анализировать данные с применением диаграмм  “сущность-связь”, методов 

реляционного анализа данных. 

 

   

MISZKI 4207 - МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, TI 3216 - Теория информации. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: изучение теоретических основ построения и практического использования 

систем защиты информации в информационных системах, обучение студентов 

систематизированным представлениям о принципах, методах и средствах реализации 

защиты данных, приобретению практических навыков по защите информации в 

информационных системах, необходимых для их проектирования и эксплуатации. 

Краткое содержание (основные разделы): Для еѐ успешного усвоения необходимы 

знания базовых понятий информатики и вычислительной техники, роли и значения 

информатики в современном обществе, форм представления и преобразования 

информации в компьютере; умения программировать для решения практических задач, 
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оперировать программными компонентами операционных систем. Владеть навыками 

работы с интегрированными средами программирования. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: особенности объектов защиты информации, их классификацию, иметь 

представление о методах и средствах защиты информации при реализации  

информационных процессов  ввода, вывода, передачи, обработки и хранении  

информации. 

Уметь: ставить и решать конкретные задачи по применению средств за щиты 

информации для оптимизации функционирования информационных систем (ИС), 

оценивать уровень безопасности в ИС. 

 

 

MT 4306 - МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты:  Inf 1105 – Информатика, PSIS 3213 - Программные средства ИС. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: Ознакомление студентов с мультимедийными технологиями, использование 

приобретенных навыков программирования для решения типичных математических и 

инженерных задач, создание интерактивных элементов и мультимедиа для  Web-страниц 

и Web-сайтов с помощью средств программирования  макромедиа. Создание Web-страниц 

и Web-сайтов с помощью специализированных редакторов для  Web программирования, 

использование принципов компонентного программирования и умения синтезирования 

мультимедийных технологий.   

Краткое содержание (основные разделы): Курс «Мультимедиа технология» 

дает общее представление о мультимедиа, о принципах создания мультимедийных 

продуктов, необходимом программно-техническом обеспечении и перспективах 

использования в различных областях деятельности. 

Структурно курс представляет собой 2 части. В первой части представлены 

теоретико-методологические проблемы становления и развития мультимедиа, во второй 

части - собственно технология создания и использования мультимедийных ресурсов. На 

практических занятиях студенты осваивают конкретную мультимедийную программу, на 

основе которой готовят проект (мультимедийную презентацию, видеоролик, анима-

ционный фильм и т.п.). 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: освоение процесса записи звука с помощью микрофона и с магнитных 

носителей и т.п.; 2) импортирование графических изображений из других программ 

(например, CorelDraw и др.), с оптических компакт-дисков; сканирование фотографий, 

иллюстраций и других видов графики; включение фрагментов видеофильма в 

создаваемую программу;  создание системы гипермедийных связей в программе.  

Уметь: различные способы связи отдельных компонентов материала в единое целое, 

структурирование материала и его графическое решение; ознакомление с общими 

вопросами компьютерного дизайна;  цветовое решение программы и др. 

 

 

IT 4306 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты:  Inf 1105 – Информатика, PSIS 3213 - Программные средства ИС. 

Постреквизиты: Нет. 

 Цель: Создание представления об информационных технологиях. Знакомство 

слушателей с основными понятиями и принципами информационных технологий. 

Знакомство слушателей с основными понятиями и принципами применения 

информационных технологий в корпоративных информационных системах. Изучение 

основных видов работы с информационными технологиями. Основные приемы работы в. 

информационных технологиях. Получение слушателями практических знаний по 
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эффективному использованию информационных технологий, практических навыков 

работы с различными информационными технологиями. 

Краткое содержание (основные разделы): Объясняются базовые понятия 

информационных технологий. Рассматриваются основные типы информационных 

технологий, работа с ними. Проводится обучение навыкам работы с различными 

информационными технологиями, описывается методика использования их в 

корпоративных информационных системах. Приводятся и подробно изучаются базовые 

понятия различных видов информационных технологий. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

- что такое информационная технология; 

- виды информационных технологий; 

- основы работы с информационными технологиями; 

- основные понятия информационных технологий; 

- общие принципы использования информационных технологий разных видов; 

- особенности различных информационных технологий; 

- общие приемы работы с информационными технологиями. 

Уметь: 

 пользоваться информационными технологиями разных видов; 

  различать виды информационных технологий; 

  работать с конкретными информационными технологиями; 

  использовать ресурсы различных типов информационных технологий для 

оптимальной обработки информации. 

 

 

WEB T 4307 - WEB ТЕХНОЛОГИЯ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, TP 3305 - Технология программирования.  

Постреквизиты: Нет. 

Цель: освоение технологий, принципов организации и функционирования Интернет, 

обучение методам проектирования приложений для использования в среде Интернет. 

Краткое содержание (основные разделы): Архитектура клиент – сервер. Передача 

информации в Интернет. WEB-технологии в сетях различного уровня. Стек протоколов 

TCP/IP.  Адресация в Интернет. Протоколы прикладного уровня модели OSI. Протоколы 

прикладного уровня ТСР/IP. Протоколы Telnet и NNTP. IP – телефония. Язык 

гипертекстовой разметки документов HTML. Каскадные таблицы стилей (CSS).  

Технология CGI. Технология Flash. Защита информации в компьютерных сетях. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: овладение знаниями по основам web-технологий.  

Уметь: представление о принципах web-проектирования, web-программирования, 

web-дизайна и т.д., приобретение практических навыков в создании Web-ресурсов. 

 

 

TOKS 4307 - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, TP 3305 - Технология программирования.  

Постреквизиты: Нет. 

Цель: Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с 

принципами проектирования компьютерных систем на основе концепции баз данных.  

Краткое содержание (основные разделы): В курсе рассматриваются задачи и 

функции компьютерных систем, их специфика, отличающая компьютерных систем от 

других программных продуктов, вводятся основные понятия реляционной модели, 

являющиеся базовыми базовыми для дальнейшего обучения. Основной задачей изучения 
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дисциплины является приобретение студентами знаний о принципах построения и 

функционирования ЭВМ и профессиональные навыки для использования их в научной 

практической деятельности. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: способы организации  презентации для  учебного процесса, научных 

проектов; 

- иметь навыки работы с интерактивной доской, применять все мультимедийные и 

интерактивные возможности  доски в учебном процессе; 

- знать модели, требования  к структуре и содержанию электронных  учебных 

курсов. 

Уметь: пользоваться возможностями гипертекстовой технологии  электронных 

учебных курсов. 

 

 

IBZI 4317 - ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА 

ИНФОРМАЦИИ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем. 

Постреквизиты: Нет 

Цель: «Информационная безопасность и защита информации» является изучение 

теоретических основ построения и практического использования систем защиты 

информации в информационных системах, обучение студентов систематизированным 

представлениям о принципах, методах и средствах реализации защиты данных, 

приобретению практических навыков по защите информации в информационных 

системах, необходимых для их проектирования и эксплуатации. 

Краткое содержание (основные разделы): «Информационная безопасность и 

защита информации» предусматривает изучение теоретических основ и методов защиты 

информации, математической структуры секретных систем, рассмотрение 

математического представления информации, методов анализа информационных 

характеристик и избыточности языковых систем, теоретических основ коррекции и 

восстановления информационных характеристик произвольных текстов, построение 

систем защиты информации, освоение основных методов и средств защиты информации. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: Изучение современных методов обработки, преобразования и защиты 

информации в современных компьютерных системах; 

Овладение основами криптологии, основными принципами, методами и 

алгоритмами эксплуатации программных систем сбора, закрытия, восстановления и 

аутентификации информации. 

Уметь: изучение современных способов борьбы с несанкционированным 

блокированием, доступом, копированием, изменением и сбором информации. 

  

 

ISS 4317 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: AP 3220 - Алгоритмизация и программирования, Inf 1105 - 

Информатика 

Постреквизиты: MT 4306 - Мультимедиа технологий, WEBT 4307 - Web 

технологии. 

Цель: Целью изучения дисциплины «Информационные системы и сети» является 

формирование прочной теоретической базы для понимания алгоритма построения, а так 

же процессов реализации и сопровождения  информационных систем. 

 Краткое содержание (основные разделы): Дисциплина  «Информационные 

системы и сети»  предназначен для ознокомления студентов с основными принципами 
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функционирования компьютерных сетей и систем передачи данных. При этом акцент 

делается на рассмотрения базовых теоретических принципов организации локальных и 

глобальных вычислительных сетей. 

Рассматривается основные понятия и концепции, определяющее современное 

состояние и тенденции развития компьютерных сетей, эталонные модели организации 

взаимодействующих открытых систем. Детаьно изучаются вопраосы маршрутизации в 

компьютерных сетях, организации межсетевого взаимодействия, установки и разрыва 

соединений, борьбы с перегрузкой.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и принципы построения и функционирования современных 

корпоративных информационных систем и сетей; 

 основные методы и средства проектирования, архитектуру и состав 

корпоративных информационных систем. 

Уметь: 

 выбирать, устанавливать, настраивать и сопровождать корпоративные 

информационные системы; 

 самостоятельно обучаться использованию современных визуальных объектно-

ориентированных средств создания и программирования корпоративных 

информационных систем и сетей. 

– инсталляции, конфигурировании и администрировании, мониторинга 

корпоративных информационных систем и сетей; 

 – в администрировании локальных сетей, средствах защиты информации.  

 

 

OS 4318 - ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, TI 3216 - Теория информации. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: Целью преподавания дисциплины «Операционные системы» является 

изучение основ построения и функционирования операционных систем Курс 

"Операционные системы" изучается в течение одного семестра. В соответствии с рабочим 

учебным планом курс включает теоретический материал и лабораторный практикум. 

Краткое описание курса (основные разделы): Дисциплина «Операционные 

системы» рассматривает возможности современных персональных ЭВМ, как средство 

исследования, автоматизации обработки данных, решение проектных и научно-

технических задач. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: области применения и структурное построение (архитектуру) различных 

операционных систем, способы управления в них процессами, оперативной памятью, 

внешними устройствами, файловой системой.  

Уметь: установить на ПК операционную; по настройке операционных систем 

(работа с пользователями, обеспечение безопасности, подключение к сетевым ресурсам, 

установка драйверов, контроль параметров работы).  

 

 

SOS 4310 - СОВРЕМЕННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, TI 3216 - Теория информации. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель дисциплины: овладение основами теоретических и практических знаний в 

области современных операционных систем (ОС), формирование систематизированных 

знаний и информационной культуры в области истории развития и современного 

состояния информационных технологий. 
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Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: принципы управления ЭВМ, систем и сетей; назначение составных частей 

операционной системы, принципы построения программ управления вычислительными 

процессами, запросами, данными и ресурсами ЭВМ, систем и сетей.  

Уметь: организовать диалог с ЭВМ на базе командных языков программных 

оболочек, составлять программы для управления функционированием ЭВМ, систем и 

сетей. 

 

 

 AKS 4311 -  АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, KS 3308 - Компьютерные сети. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: изучение архитектуры вычислительных систем, дать студентам 

систематизированные знания о структуре и принципах работы вычислительных систем 

разного назначения, о методах исследования вычислительных систем, об основах их 

проектирования. 

Краткое описание курса (основные разделы): Введение. Состав и назначение 

элементов компьютерных систем. Представление информации в ЭВМ. Функциональные 

узлы ЭВМ. Основные характеристики и классификация запоминающих устройств (ЗУ) 

ЭВМ. Виды оперативной памяти. Постоянные запоминающие устройства. Процессорные 

устройства. Организация обрабатывающей части микро-процессора. Центральное 

устройство управления (ЦУУ). Средства микропрограммной работы процессора. 

Организация ввода-вывода. Способы обмена информацией. Распределенные системы 

обработки данных. Основы архитектуры персональных компьютеров. Основные 

тенденции развития архитектурных вычислительных систем. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: овладеть знаниями архитектуры компьютерных систем. 

Уметь: использование их при создании и эксплуатации современных ЭВМ. 

 

 

 

OVSS4311 - ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ – 3 

КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, KS 3308 - Компьютерные сети. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: изучение теории сетей и телекоммуникаций, усвоение студентами принципов 

передачи данных, построения систем телекоммуникаций, приобретения ими навыков 

расчета и практического применения современных информационных сетей. 

Краткое описание курса (основные разделы): Логическое проектирование. 

Вычислительные комплексы и их классификация, Многомашинные вычислительные 

комплексы, Мультипроцессорные компьютерные системы (МКС). Основные принципы 

построения матричных и конвейерных вычислительных систем. Выборка инструментов и 

среды разработки. Классификация вычислительных сетей и их топология. Сетевые 

устройства и средства коммуникаций. «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации». 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: физические основы компьютерной техники и средств передачи информации, 

принципы работы технических устройств ИКТ; основы архитектуры и процессов 

функционирования вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций; сетевые 

протоколы. 

Уметь: выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей и систем 

телекоммуникации и их подсистем. 
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- методами и средствами анализа и разработки программных компонентов сетевых и 

телекоммуникационных систем; проектирования информационных систем и их элементов 

в конкретных областях; моделирования информационных систем на современных ЭВМ на 

базе аналитико-имитационного подхода; выбора технологии программирования и 

инструментальных программных средств высокого уровня для задач проектирования 

информационных систем и их элементов. 

 

 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ №2 

1 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 5В070300 

– Информационные системы 

1 ПД Основы информационных систем 2 2 

 

 

OIS 3304 - ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИCТЕМ  - 2 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика.  

Постреквизиты: IBZI 4317 - Информационная безопасность и защита информации, 

SS 4317- Информационные системы и сети, BDIS 2309 - База данных ИС. 

Цель: является освоение студентами теоретических основ передачи информации в 

информационных системах, сравнения информационных измерительных систем между 

собой и согласования их характеристик объекта управления, овладение методами 

оптимального и помехоустойчивого кодирования в системах передачи и обработки 

информации. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Информационная система сбора, 

обработки передачи и хранения информации. Различные классификации систем; большие 

и малые системы; простые и сложные системы; открытые и закрытые системы; 

организованные и неорганизованные системы; стационарные и нестационарные системы; 

статические и динамические системы; система, элемент, подсистема; структура и связь. 

Модели информационных систем; качественные и количественные методы описания 

информационных систем; теоретико-множественное описание систем; аксиомы теории 

систем; кибернетический подход: процесс управления как информационный процесс,  

модели белого и черного ящика, обратные связи; динамическое описание 

информационных систем: марковские процессы, конечные автоматы; каноническое 

представление информационной системы; агрегатное описание информационных систем; 

понятие агрегата, операторы входов и выходов, агрегат как случайный процесс, кусочно-

марковский агрегат, кусочно-непрерывные и кусочно-линейные агрегаты, принципы 

минимальности информационных связей агрегатов; синтез и декомпозиция 

информационных связей агрегатов; синтез и декомпозиция информационных систем; 

анализ. 

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные понятия и определения связанные с информационными системами 

а также сбора, передачи, обработки и хранения информации. 

Уметь: строить модель информационного процесса, решать задачи оптимизации 

информационного процесса. 

- практического применения основ информационных систем процессов для решения 

задач организации оптимального сбора, хранения, передачи и обработки информации. 

 

2 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
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Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 5В070300 

– Информационные системы 

1 БД Программирование на языке высокого уровня 3 3 

2 БД Визуальное программирование 3 3 

3 ПД База данных ИС 3 3 

4 БД Вычислительна математика 3 4 

5 БД Параллельные вычислительные системы 3 4 

6 БД Информационные технологии 3 4 

7 БД Теория информации 3 4 

8 БД Методологические основы информационных 

технологий 

3 4 

9 БД Информационные системы и технологии 3 4 

 

  

 PYAVU 2203 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ- 3 

КРЕДИТА 

 Пререквизиты: AG 1201 -Алгебра и геометрия, ASDP 1205 – Алгоритмы, 

структуры данных и программирование. 

Постреквизиты: PP 3206 - Прикладное программирования, SPO 3313 - Системное 

программное обеспечение. 

 Цель: Целью изучения дисциплины является овладение студентами приемами и 

приобретение практических навыков программирования на языке высокого уровня 

Си/Си++, освоение принципов построения программ и обработки данных с различными 

способами организации.  

 Краткое содержание (основные разделы): В данном курсе рассматриваются: 

стандартные типы данных; операции; выражения; операторы управления вычислительным 

процессом; указатели; ссылки; функции, возвращающие одно значение, и функции с 

указателями и ссылками в качестве аргументов. Студенты в общих чертах знакомятся с 

синтаксисом описания классов, на основе которого задаются пользовательские типы 

данных.  

 В курсе также рассматривается работа с файлами и динамическими структурами 

данных. Студенты знакомятся с основными этапами решения задач на компьютере: от 

постановки задачи и разработки алгоритма ее решения до получения исполняемого 

модуля.  

Ожидаемые результаты изучения: Изучив дисциплину, студент должен: 

 Знать:  современные методы и средства разработки алгоритмов и программ на языке 

Си/Cи++,  синтаксис и семантику основных конструкций языка Си/Cи++,  способы 

организации сложных структур данных (массивы, структуры, списки, деревья), основные 

методы представления и алгоритмы обработки этих данных;  особенности работы с 

файлами потока в языке Си/Си++,  основные принципы организации ввода/вывода 

низкого уровня;  принципы организации и особенности технологии разработки программ 

сложной структуры на языке Си/Си++. 

 Уметь: Использовать современные средства разработки и отладки программ на 

языке Си/Си++ при решении прикладных задач в различных предметных областях. Иметь 

опыт:  написания, отладки, испытания и документирования программы сложной 

структуры с использованием языка высокого уровня Си/Си++;  работы в интегрированных 

средах программирования и с использованием библиотек.  
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 VP 2203 - ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ - 3 КРЕДИТА 

 Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, ASDP 1205 – Алгоритмы, структуры 

данных и программирование. 

Постреквизиты: ISRP 3314 - Инструментальные средства разработки программ. 

 Цель: Сформировать целостное представление о том, что представляет собой 

технология объектно-ориентированного программирования в визуальной среде 

программирования Delphi.  

 Краткое содержание (основные разделы): Обучить студентов основам 

программирования в среде Delphi. Обеспечить возможность наращивать опыт, развивая и 

углубляя знания как в области инструментальных средств и приемов конструирования 

объектов и приложений в среде Delphi, так и в области средств и приемов 

программирования на языке Object Pascal. Сформировать у студента тот минимально 

необходимый кругозор, который позволит в типовых ситуациях быстро находить и 

эффективно использовать требуемый набор компонент, лингвистических средств и 

приемов программирования с целью создания требуемого приложения. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: понятия класса, объекта и компонента в языке Object Pascal; 

- основные принципы объектно-ориентированного программирования; 

- технологию создания оконных приложений; 

- библиотеку визуальных компонентов. 

Уметь: 

- размещать компоненты на форме; 

- создавать меню; 

- программировать задачи; 

- обрабатывать исключительные ситуации; 

- формировать диалоговые, информационные окна; 

- строить графические объекты; 

- создавать справочную систему приложения; 

- создавать собственный класс в Delphi: поля, свойства, методы и события 

класса; 

- создавать приложения в Delphi для работы с базами данных. 

 

 

 BD 3222 - БАЗА ДАННЫХ ИС – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: OIS 3304 - Основы информационных систем 

Постреквизиты: WEBT 4307 - WEB технологии, TP 3305 - Технология 

программирования. 

 Цель дисциплины: показать особенности технологии банков данных как одной из 

основных новых информационных технологий, с тем, чтобы студенты понимали 

тенденции развития современных информационных технологий, видели их преимущества 

и недостатки, особенности работы в условиях конкретных технологий в их 

профессиональной деятельности.  

 Краткое содержание курса (основные разделы): сориентировать студентов во 

множестве современных СУБД и связанных с ними технологий; осветить теоретические и 

организационно-методические вопросы построения и функционирования систем, 

основанных на концепции баз данных, в том числе различные методологии 

моделирования и проектирования баз данных; показать возможности средств 

автоматизации проектирования БД; показать возможности современных высокоуровневых 

языков и средств создания приложений; научить практической работе (проектирование, 

ведение и использование баз данных) в среде выбранных целевых СУБД. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
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Знать: модели данных, архитектуру баз данных, системы управления базами данных 

и информационными хранилищами, методы и средства проектирования баз данных, 

особенности администрирования баз данных в локальных и глобальных сетях.  

Уметь: проводить анализ предметной области, разрабатывать концептуальную 

модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии 

проектирования информационных систем; работы с инструментальными средствами 

проектирования баз данных и знаний. 

 

  

 VM 2202 - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА– 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: MA 1202 - Математический анализ, AG 1201 - Алгебра и 

Геометрия. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: Ускоренное развитие вычислительной техники и новых технологий в 

настоящее время позволяет постоянно увеличивать объѐм и сложность прикладных 

инженерных исследований. В этих условиях изучение курса «Вычислительная 

математика» необходимо как базис для формирования общего представления о методах 

решения широкого класса технических задач.  

Краткое содержание (основные разделы): Курс включает в себя вычислительные 

методы, наиболее часто используемые в практике инженерных и научно-технических 

расчѐтов и их теоретическое обоснование, что позволяет студенту в дальнейшем  

самостоятельно выбирать оптимальные пути для решения поставленных прикладных 

задач. Кроме того, изучение курса играет значительную роль в развитии и углублении 

алгоритмического мышления студентов. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные методы, наиболее часто применяемые в научно-технических 

расчѐтах. 

Уметь:  
- анализировать поставленную задачу и выбрать пути еѐ решения. 

- получить практические вычислительные навыки решения прикладных задач, а 

также работы в математических программных системах. 

- развить способность самостоятельно пополнять знания в области вычислительных 

методов. 

- уметь оптимизировать используемые вычислительные алгоритмы. 

 

  

 PVS 2202 - ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 Пререквизиты: AG 1201 -Алгебра и геометрия, ASDP 1205 – Алгоритмы, 

структуры данных и программирование. 

Постреквизиты: PP 3206 - Прикладное программирования, SPO 3313 - Системное 

программное обеспечение. 

Цель: познакомить студентов с базовыми принципами построения параллельных 

алгоритмов, способами оценки сложности алгоритмов на разных параллельных 

архитектурах и с критериями выбора того или иного вида параллельного алгоритма. 

Краткое содержание (основные разделы): Научная и научно-исследовательская 

деятельность: изучение новых научных результатов, научной литературы и научно-

исследовательских проектов в области разработки параллельных алгоритмов и 

параллельных вычислительных систем. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: применение современных суперкомпьютеров в проводимых исследованиях; 

исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, методов, программного 

обеспечения и инструментальных средств для параллельных вычислений. 
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Уметь: исследование математических методов моделирования параллельных 

вычислений в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских задач. 

 

  

 IT 2209 - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  

Постреквизиты: AIS 3312 – Администрирование в ин информационных системах. 

 Цель: Создание представления об информационных технологиях. Знакомство 

слушателей с основными понятиями и принципами информационных технологий. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Информационная деятельность 

как атрибут основной деятельности. Основные понятия информатики. Цели и задачи 

теории информации. Шенноновская теория информации. Информационный обмен. 

Основные алгоритмы сжатия: Шеннона-Фено, Хафмена, арифметический, словарно - 

ориентированные алгоритмы. Особенности экономической информации. Особенность 

классификации и измерения экономической информации. Классификация 

информационных объектов. Методы кодирования. Системы и сети информационного 

обмена. Классификация информационных систем, документальные, фактографические  и 

документально-фактографические системы. Признаки классификации АСУ и АИС. 

Определение информационной системы (ИС). Задачи и функции ИС. Состав и структура 

информационных систем, основные  элементы, порядок функционирования. Предметная 

область ИС. Функциональные и обеспечивающие части информационных систем. 

Функциональные подсистемы АСУ. Обеспечение ИС.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

- что такое информационная технология; 

- виды информационных технологий; 

- основы работы с информационными технологиями; 

- основные понятия информационных технологий; 

  - общие принципы использования информационных технологий разных видов; 

- особенности различных информационных технологий; 

         - общие приемы работы с информационными технологиями. 

Уметь: 

 пользоваться информационными технологиями разных видов; 

 различать виды информационных технологий; 

 работать с конкретными информационными технологиями; 

 использовать ресурсы различных типов информационных технологий для 

оптимальной обработки информации. 

 

  

 TI2309 - ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  

Постреквизиты: AIS 3312 – Администрирование в ин информационных системах. 

Цель: Дисциплина «Теория информации» имеет целью ознакомить студентов с 

основными понятиями: сигнал, канал связи, информация, кодирование, система передачи 

сообщений, а также  с основными направлениями развития этой науки, в том числе:  

 - изучить теоретические основы и математические модели, необходимые для 

исследования информационных процессов и кодирования в каналах связи на 

соответствующем уровне формализации;  

  - дать практические навыки вычисления количества информации, анализа способов 

кодирования и расчета характеристик сигналов и каналов в рамках изучаемых методов;  
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Краткое содержание курса (основные разделы): Теория информации как научное 

направление. Определение понятия «информация». Вопросы и задачи теории информации 

и кодирования. Математические основы теории. Система передачи информации как  

система: ее математическая модель, состав, структура и функция. Роль теории 

информации и кодировании в науке и современном информационном обществе.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

- основные понятия теории информации и современных информационных 

технологий: информация и способы ее вычисления, многообразие ее форм, основные 

способы представления информации; 

- основные классы кодов, их параметры и способы кодирования, основные каналы 

связи и процесс передачи информации по каналам, их основные формально-

математические модели и способы их количественного описания;  

- математические доказательства свойств энтропии, информации дискретного и 

непрерывного источников; основные теоремы теории информации и кодирования;  

- основные принципы и способы кодирования и декодирования информации, 

характеристики кодов разного типа, понятие оптимального  и помехоустойчивого 

кодирования, методы исследования кодов и их применений в ЭВМ и системах защиты 

информации.  

Уметь: 

- вычислять количество энтропии и информации в сообщениях дискретного 

источника канала связи;  

- закодировать и декодировать сообщения источника одним из изученных кодов, 

оценить его оптимальность и помехоустойчивость, а также декодировать закодированное 

сообщение с обнаружением или исправлением возможных ошибок;  

- определить основные характеристики симметричного канала связи. 

 

 

MOIT 3211 - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  

Постреквизиты: ABD 3313 – Администрирование баз данных. 

Цель: получение студентами фундаментальных знаний в области методологии 

информационных технологий (ИТ).  

Дисциплина содержит сведения, необходимые для научно-исследовательской и 

практической работы в области современных информационных технологий. Освещаются 

основные понятия ИТ, структура методологии ИТ, жизненный цикл ИТ, принципы оценки 

качества, вопросы стандартизации и моделирования ИТ, эталонные модели и базовые 

спецификации, а также способы применения ИТ в экономике и управлении. Требования к 

результатам освоения содержания дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование компетенций (ПК-12).  

Краткое содержание курса (основные разделы): Основные понятия 

информационных технологий (ИТ). Эволюция ИТ, свойства и классификация ИТ. Задачи 

и функции ИТ, требования к ИТ. Структура ИТ. Понятие методологии ИТ. Структура 

методологии ИТ. 

Принципы ИТ. Системный подход к созданию ИТ. Структура парадигмы ИТ. 

Жизненный цикл ИТ. Структура жизненного цикла ИТ. Измерение качества ИТ. Виды 

измерений качества. Показатели качества ИТ. Моделирование ИТ. Разработка 

концептуальных и формализованных моделей ИТ. Открытые системы и их свойства. 

Международные структуры в области стандартизации ИТ. Методологический базис 

открытых систем. Эталонные модели. Базовые спецификации. Применение ИТ в 
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экономике. Методические принципы совершенствования управления предприятием на 

основе ИТ. Информационные технологии в маркетинге (CRM, CSRP, CALS). Электронная 

коммерция. Информационные технологии документационного обеспечения 

управленческой деятельности.  

Классы программных продуктов бухгалтерского учета. Информационные системы и 

технологии в банковской деятельности. Информационные системы и технологии в 

управлении предприятием (MRP I, CRP, CL MRP, MRP II, WCM, ERP, ERP II, MBC,SCM, 

BPM). Информационные системы и технологии в страховой деятельности. 

Информационные технологии в научных исследованиях. Информационные технологии в 

социально-культурной сфере. Информационные технологии в средствах массовой 

информации.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

- основные понятия информационных технологий (ИТ), структуру методологии ИТ, 

структуру жизненного цикла и парадигмы ИТ, принципы измерения качества, вопросы 

стандартизации и моделирования ИТ, эталонные модели и базовые спецификации, 

методологический базис открытых систем.  

Уметь:   
- применять ИТ в маркетинге, бухгалтерском учете, в управлении предприятием, в 

страховой деятельности, в банковской деятельности, в образовании и научных 

исследованиях, в социально-культурной сфере, средствах массовой информации и т.д.  

- основными терминами в области разработки и совершенствования 

информационных технологий, видами и показателями оценки качества ИТ. 

 

 

IST 2210 - ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ – 3 

КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  

Постреквизиты: ABD 3313 – Администрирование баз данных. 

Цель: Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по применению современных информационных 

технологий и основам архитектуры и функционирования информационных систем для 

разработки и применения информационных технологий и систем.  

Краткое содержание курса (основные разделы): Данный курс является попыткой 

дать четкое представление о том, что такое информационные технологии, каково их место 

в профессиональной деятельности, показать необходимость овладения технологиями и 

методами их использования. 

В курсе рассматриваются основные понятия информационных технологий, способы 

их использования, виды и типы информационных технологий, конкретные 

информационные технологии.  

Объясняются базовые понятия информационных технологий. Рассматриваются 

основные типы информационных технологий, работа с ними. Проводится обучение 

навыкам работы с различными информационными технологиями, описывается методика 

использования их в корпоративных информационных системах. Приводятся и подробно 

изучаются базовые понятия различных видов информационных технологий. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: ознакомление с современными информационными технологиями, моделями, 

методами и средствами решения функциональных задач и организации информационных 

процессов; 

 - изучение организационной, функциональной и физической структуры базовой 

информационной технологии и базовых информационных процессов. 
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 Уметь: ознакомление с основными принципами теории информации и основными 

направлениями применения ее в системах информационного обмена. 

 

3 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 5В070300 

– Информационные системы 

1 БД Основы технологии программирования 3 5 

2 БД Программирования на машинном языке 3 5 

3 БД Программное обеспечение С# 3 5 

4 БД Пакеты прикладных программ 3 5 

5 БД Программирование в экономике 3 5 

6 БД Программирование на языке Delphi 3 5 

7     

8 БД Автоматизированное проектирование 3 5 

9 БД Имитационная моделирование 3 6 

10 БД Компьютерное моделирование в ИС 3 6 

11 ПД Администрирование серверов на платформе 

UNIX 

3 6 

12  Администрирование в информационных 

системах 

3 6 

 ПД Администрирование баз данных 3 5 

13 ПД Современные инструментальные и 

методические средства проектирования 

информационных систем 

3 6 

14  Компьютерные делопроизводство 3 6 

15 ПД Методы анализ данных 3 6 

16  Управление производства предприятием 3 6 

 

 

OTP 3204 - ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ- 3 КРЕДИТА 

 Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, ASDP 1205 – Алгоритмы, структуры 

данных и программирование. 

Постреквизиты: ASPUnix 3312 – Администрирование серверов на платформах 

Unix. 

Цель: Формирование у студентов основных знаний о принципах разработки и 

написания программ. 

Краткое содержание курса (основные разделы):  Обучение разработке и 

реализации алгоритмов решения задач на языке Pascal. Изучение методов 

программирования для овладения знаниями в области технологии программирования; 

подготовка к осознанному использованию методов программирования. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

  основные способы представления структур данных; 

  принципы и приемы алгоритмизации; 

  методы разработки, выбора и преобразования алгоритмов; 

Уметь: 

  формализовать поставленную задачу;  

  разработать структуры типов данных для представления предметной области 

решаемой задачи; 

  составлять и оформлять программы на языке программирования; 
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  тестировать и отлаживать приложения с целью повышения надѐжности и 

эффективности.  

 

 

 PMYa 3204 - ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА МАШИННОМ ЯЗЫКЕ - 3 

КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, ASDP 1205 – Алгоритмы, структуры 

данных и программирование. 

Постреквизиты: ASP Unix 3312 – Администрирование серверов на платформах 

Unix. 

Цель: Целью данного курса является обучение методам составления программ, 

освоение принципов организации и функционирования программно-аппаратных 

устройств в современных компьютерных системах. 

Краткое содержание курса (основные разделы): На лекционных занятиях 

излагаются основные понятия и методы машинно-ориентированного языка, языка низкого 

уровня. Обсуждаются важные аспекты теории машинного языка, связанные с 

функциональными зависимостями, а также описываются базовые подходы к 

проектированию программ. Описываются процесс проектирования программных кодов, а 

также подходы к проектированию программ на языке Ассемблер.  

Предмет изучения и структура дисциплины. В данном курсе излагаются 

классические модели, методы и алгоритмы системного программирования, дается строгое 

изложение основ теории, приводятся примеры программ. Главное внимание уделяется 

объяснению того, как использовать на практике полученные знания. Курс разбит на 

лекции, включающие теоретический материал по языку программирования низкого 

уровня  и лабораторные и практические занятия по системному программированию на 

языке ассемблер. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные команды используемые при программировании на языке 

Ассемблере; 

 владеть методами общесистемного проектирования интерфейсов взаимодействия 

человек - вычислительная среда; 

 усвоить программирования с использованием программных прерываний, 

разрабатывать модифицированные программные прерывания. 

Уметь: компилировать программу, и тем самым повышать качество программы; 

 иметь представление о современных перспективах и тенденциях развития курса 

«Программирования на машинном языке»; 

 приобрести навыки работы с реальными инструментальными системного 

программирования: макроассемблером, компоновщиком, отладчиком. 

 

  

  

 POC# 3205 - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПEЧЕНИЕ С# - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: PYaVU 2218 - Программирование на языке высокого уровня, ASDP 

1205 – Алгоритмы, структуры данных и программирование. 

Постреквизиты: PYaDelphi 3205 – Программирования на языке Delphi. 

 Цель: Основной целью дисциплины является формирование понимания идеологии и 

ключевых аспектов объектно-ориентированного программирования (ООП) на языке С#, 

достаточного для практического использования в процессе дальнейшего обучения и в 

профессиональной сфере.  

Краткое содержание курса (основные разделы): Разработка классов, создание 

экземпляров класса. Указатели на классы. Организация иерархии классов. Интерфейсы. 
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Множественное наследование. Создание и использование шаблонов классов. 

Использование стандартных библиотек классов при создании программ на языке высокого 

уровня. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

 Знать: различные парадигмы разработки программных продуктов в историческом 

контексте; методологию программирования.  

 Уметь: разрабатывать компьютерные модели реальных и концептуальных систем на 

основе парадигмы компонентно-ориентированного программирования.  

  

 

  

 PPP 3205 ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: PYaVU 2218 - Программирование на языке высокого уровня, 

ASDP1205 – Алгоритмы, структуры данных и программирование. 

Постреквизиты: PYa Delphi 3205 – Программирования на языке Delphi. 

Цель: Целью изучения курса "Прикладные программные пакеты" является 

воспитание у студентов информационной культуры, отчетливого представления о роли 

современных компьютерных технологий, применяемых в инженерной практике. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Для успешного усвоения 

дисциплины «Прикладные программные пакеты» студенты должны опираться и 

использовать материал, полученный при изучении дисциплин «Математика» и 

«Информатика». Знания полученные при изучении дисциплины «Прикладные 

программные пакеты» будут расширены и дополнены при изучении «Компьютерные 

технологии в приборостроении». 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: структуру современного программного обеспечения, использовать 

инструментарий базы данных в инженерных расчетах. 

Уметь: выполнять основные манипуляции с текстовыми документами; выполнять 

основные операции, связанные с распознаванием, форматированием и оформлением 

документов; обрабатывать информацию с помощью  электронных таблиц; производить 

инженерные расчеты с использованием математических пакетов; разрабатывать структуру 

БД для инженерных расчетов. 

 

 

 PVE 3206 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: PYaVU 2218 - Программирование на языке высокого уровня, ASDP 

1205 – Алгоритмы, структуры данных и программирование. 

Постреквизиты: Нет. 

 Цель: Целью освоения настоящей дисциплины является формирование у студентов 

основ информационной культуры будущих специалистов, адекватной современному 

уровню и перспективам развития информационных процессов и систем, а также 

формирование у студентов знаний и умений, необходимых для свободной ориентировки в 

информационной среде и дальнейшего профессионального самообразования в области 

экономической, математической и компьютерной подготовки.  

Краткое содержание курса (основные разделы):   

– изучение основополагающих принципов работы программно-технических средств и 

организации данных в компьютерных системах; 

– овладение студентами навыками работы с операционными системами и 

операционными оболочками; 

– получение навыков в алгоритмизации задач, программировании на алгоритмическом 

языке, отладке и выполнении задач на персональном компьютере; 

– освоение работы с современными программными продуктами. 
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Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Уметь: выработка умения самостоятельного решения задач обработки текстовой и 

цифровой информации, навыков практической работы на персональном компьютере. 

Знать: изучение различных областей применения компьютеров в современном 

обществе.  

 

 

PYa Delphi 3206 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ DELPHI– 3 кредита 

Пререквизиты: PYaVU 2218 - Программирование на языке высокого уровня, 

ASDP1205 – Алгоритмы, структуры данных и программирование. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: Дисциплина «Программирование на Delphi» позволяет освоить будущим 

специалистам информатикам-экономистам  теоретические знания и сформировать у них 

практические навыки использования технологии визуального программирования для 

решения задач управления и принятия решений в экономических системах. 

Краткое содержание курса (основные разделы): Потребность в эффективных 

средствах разработки программного обеспечения привела к появлению объектно-

ориентированных систем программирования, предназначенных для быстрой разработки 

программных приложений. В их основе лежат технологии визуального проектирования и 

событийного программирования. Среди разработчиков программ для операционной 

системы Windows особо пользуется популярностью интегрированная среда Delphi, 

которая позволяет создавать различные программы: от простейших однооконных 

приложений до программ управления распределенными базами данных. В качестве 

базового используется язык Object Pascal (в настоящее время принято название – язык 

Delphi). Программирование в этой среде выводит разработку приложений на новую 

ступень развития программирования, при разработке интерфейса пользователя 

традиционные структурные методы уступают место итерационным подходам, 

выполненным в интерактивном режиме Delphi. 

Курс программирования на Delphi ориентирован на освоение возможностей среды 

Delphi для решения различных прикладных задач и практическое применение для 

разработки приложений «под Windows».  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать:  

– упорядоченной системы знаний о реальных возможностях технологии 

визуального программирования;  

– формирование базы для принятия решения об оценке необходимости и 

целесообразности разработки программных приложений в среде Delphi для решения 

конкретной задачи и внедрения их в практику. 

Уметь:  

– предоставление возможности студентам повысить мастерство быстрой 

разработки программ; 

–  применения программных систем в различных предметных областях. 

 

  

 IM 3201 - ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика. 

Постреквизиты: UD 4207 – Управление данными. 

 Цель: изучение методов и моделей имитационного моделирования и развитие 

практических навыков решения задач по моделированию экономических, социальных и 

производственно-технологических систем для формирования, принятия и реализации 

управленческих решений. 
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Краткое содержание курса (основные разделы):  Для полного понимания и 

усвоения материала, изложенного в курсе «Имитационное моделирование», изучению   

данного курса  должно предшествовать освоение курсов по математическому анализу, 

теории вероятностей и математической статистике, случайным процессам, исследованию 

операций, эконометрике, экономико-математическому моделированию, численным 

методам, информационным технологиям в экономике. Студенты должны быть знакомы с 

системами управления базами данных, программным продуктом Statistica, электронными 

таблицами Excel. Знания, полученные в рамках курса, будут востребованы организациями 

и специалистами, применяющими в своей деятельности математические методы 

моделирования макро- и микроэкономических процессов. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: Имитационные модели, процесс имитационного моделирования (базовые 

определения). 

Уметь: Основные методологические подходы к построению имитационных 

моделей. 

  

 

KMIS 3201 - КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИС 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика. 

Постреквизиты: UD 4207 – Управление данными. 

Цель: улучшить понимание студентом причинно-следственных связей в экономике, 

научить студентов использовать компьютерное моделирование и компьютерные 

технологии прианализе экономических процессов, и при принятии экономических 

решений, дать навыки в технологии практического моделирования, прогнозирования и 

анализа. 

Краткое содержание курса (основные разделы):  Изучение дисциплины 

«Компьютерное моделирование экономических процессов» нацелено на приобретение 

опыта функционирования в информационном мире. Интегрируя достижения различных 

наук, являясь современной информационной технологией, компьютерное моделирование 

способствует пробуждению и развитию творческого потенциала студентов, требует 

самостоятельности, проявления волевых и исследовательских качеств. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

- общую идеологию моделирования; 

- технологию разработки компьютерных моделей; 

- типовые экономические модели и их компьютерную реализацию; 

иметь представление о тенденциях и перспективах компьютерного моделирования 

экономических процессов; 

приобрести практические навыки создания экономических моделей, пригодных для 

их исследования методами компьютерного моделирования; 

Уметь: 

- разрабатывать простейшие экономические модели на персональном компьютере; 

- организовывать компьютерный эксперимент и на его основе оптимизировать 

результаты; 

- анализировать результаты эксперимента. 

 

 

ASPUnix 3311 - АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕРВЕРОВ НА ПЛАТФОРМЕ 

UNIX - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  

http://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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Постреквизиты: OV 4316 – Облачные вычисления. 

Цель: Целью изучения курса является получение знаний и умений по вопросам 

администрирования Red Hat Linux. Курс посвящен базовым вопросам администрирования 

сервера Red Hat Linux и предназначен для системных администраторов и системных 

инженеров, специализирующихся на технологиях Linux.  

Краткое содержание курса (основные разделы):  «Системное администрирование 

Unix систем» предназначен для чтения одной из центральных дисциплин программы 

переподготовки «Системный инженер (Специалист по эксплуатации АПК ЭВМ и сетей)». 

Наиболее близко рассматривает дистрибутив Red Hat Linux и позволяет подготовиться к 

сдаче экзамена Профессионального института Linux (LPI, Linux ProfessionalInstitute) 101 и 

102. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: Управлять файловой системой Linux; Управлять установкой ПО; Управлять 

инициализацией системы, процессами и устройствами; Подключать сервер к сети; 

Предоставлять базовые сетевые сервисы (например, печать и доступ к веб-ресурсам), 

удаленно подключаться к серверу Red Hat Linux. 
Уметь: устанавливать и настраивать XWindow. Устанавливать версию дистрибутива 

Red Hat Linux. Управлять учетными записями пользователей и групп в LINUX. 

Обеспечивать базовую защиту сервера. 

 

 

 AIS 3312 - АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ- 

3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  

Постреквизиты: OV 4316 – Облачные вычисления. 

Цель: является теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

информационных технологий в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые 

технические, алгоритмические, программные и технологические решения. 

Краткое описание курса (основные разделы): Основные задачи изучения 

дисциплины: формирование у студентов минимально необходимых знаний по 

дисциплине; ознакомление с техническими, алгоритмическими, программными и 

технологическими решениями, используемыми в данной области; выработка 

практических навыков аналитического и экспериментального исследования основных 

методов и средств, используемых в области, изучаемой в рамках данной дисциплины.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: принципы построения систем администрирования и управления, их 

программную структуру, протоколы и службы, информационные базы данных 

управления, современные методы и средства разработки таких систем. 

Уметь: использовать методы моделирования при выборе структуры систем 

администрирования и управления, методы и средства информационных и 

телекоммуникационных технологий; проектирования информационных систем, выбора 

архитектуры и комплексирования аппаратных и программных средств 

администрирования и управления в информационных системах.  

 

 

 ABD 3312 - АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ- 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, BDIS 2309 - База данных ИС. 

Постреквизиты: MIT 4319 – Мультимедийные ИТ. 

Цель: изучения дисциплины является овладение основами администрирования 

информационных систем.  
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Краткое содержание курса (основные разделы): Изучение дисциплины и 

приобретение знаний осуществляется в деятельности по инсталляции и эксплуатации 

информационных систем, построения многопользовательских информационных систем, 

администрирования баз данных MySQL и Oracle. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать:  
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; 

- способен использовать технологические и функциональные стандарты в 

образовании, современные модели и методы оценки качества и надежности при 

проектировании, конструировании и отладке программных средств; 

- способен проводить обследование организаций в образовании, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных 

процессов. 

Уметь: моделировать и проектировать структуры данных и знаний, прикладные и 

информационные процессы в образовании; 

- способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы в 

образовательных системах; 

- способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке прикладных ИС 

в образовательных системах; 

- способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности. 

 

  

 АР 3313 - АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, BDIS 2309 - База данных ИС. 

Постреквизиты: KGGS 4316 – Компьютерная графика гидротехнических 

сооружений. 

 Цель: Целью дисциплины «Автоматизированное проектирование технических 

средств автоматики» является изучение основных понятий автоматизированного 

проектирования, формирование теоретического фундамента по вопросам, связанными с 

автоматизацией системотехнического, схемотехнического и конструкторского 

проектирования технических средств автоматики.  

Краткое содержание курса (основные разделы): Основной задачей дисциплины 

является изучение состава и принципов построения систем автоматизированного 

проектирования, методов моделирования технических средств автоматики и их 

конструкций, освоение программных средств автоматизированного проектирования. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: теоретические знания о методах построения современных систем 

автоматизированного проектирования; освоить методы анализа и расчета проектирования 

технических средств автоматики. 

 Уметь: ими пользоваться при автоматизированном проектировании;  приобрести 

практические навыки по применению различных программных продуктов 

автоматизированного проектирования.  
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SIIMSPIS 3314 - СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  

Постреквизиты: Нет. 

Цель: Подготовка к самостоятельной профессиональной работе, ознакомление с 

методологиями проектирования информационных систем и технологий, умение 

ориентироваться во всем многообразии современных технологий проектирования 

информационных систем, умение применять практические навыки использования 

инструментальных и прикладных методов проектирования информационных систем и 

технологий в различных отраслях техники, экономики, управления и бизнеса.  

Краткое описание курса (основные разделы): Этапы анализа предметной области. 

Анализ деятельности предприятия. Инструменты функционального моделирования 

бизнес-процессов и использованием стандарта IDEF0. Методология DFD как инструмент 

моделирования потоков данных. Методология ARIS как инструмент бизнес-

моделирования. Язык унифицированного моделирования UML как инструментальное 

средство моделирования организации и ее бизнес-процессов. Современные CASE-

средства как инструмент многочисленных технологий проектирования информационных 

систем. Классификация CASE-средств. Характеристики CASE-средств. Функциональный 

анализ популярных в России CASE-средств. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные методы технического проектирования и конструирования; 

основные законы развития технических систем, возможности использования ИТ в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать современные технические средства в процессе технического 

проектирования, разрабатывать технический проект; создавать и поддерживать 

актуальные базы данных; подготавливать электронные ресурсы для проектируемого 

процесса. 

 

 

KD 3314 - КОМПЬЮТЕРНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО - 3 КРЕДИТА 
Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: изучить теорию делопроизводства, сформировать практические умения и 

навыки в области документирования организации с применением технических средств. 

Краткое описание курса (основные разделы): Понятия документа, 

документирования и документооборота. Классификация документов. Виды документов. 

Нормативная правовая основа документирования организации. Электронный документ. 

Составление документов. Официально-деловой стиль: лексические и стилевые нормы. 

Параметры оформления документов на компьютерной технике. Бланк документа. Понятие 

и перечень реквизитов. Расположение реквизитов бланка. Правила составления и 

оформления организационных (устав, инструкция, положение, штатное расписание) и 

распорядительных (постановление, приказ, распоряжение, указание, решение) 

документов. Правила составления и оформления справочно-информационных и личных 

документов. Технология обработки входящих и исходящих документов. Систематизация 

управленческих документов. Опись дел. Передача дел. Административная 

ответственность за нарушение делопроизводства. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: Изучить нормативы и стандарты делопроизводства. Освоить общие 

требования к составлению и оформлению документов, принципы автоматизации 

делопроизводства, организации документооборота в организации. 
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Уметь: Сформировать составления и оформления организационно-

распорядительных, справочно-информационных и личных документов с помощью 

компьютерной техники. 

 

 

  MAD 3320 - МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика,OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  

Постреквизиты: Нет. 

Цель: изучить базовые методы статистического анализа данных и прогнозирования 

с помощью компьютера (PC, Windows, программа EXСEL). 

Краткое описание курса (основные разделы): Роль методов анализа данных в 

решении практических задач. Понятие статистической гипотезы. Общая постановка 

задачи проверки гипотез. Ошибки первого и второго рода. Двухсторонние и 

односторонние критерии значимости. 

Возможности Excel – варианты аппроксимирующих кривых. Оценка результатов 

прогнозирования. Понятие «тренд». Методы снятия тренда. Линия регрессии. Добавление 

линии тренда на графическое изображение временного ряда  с помощью Excel. Expost 

прогнозирование. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

- методы статистического анализа данных реализуемые с помощью EXCEL для 

решения практических задач. 

Уметь:  

- поставить задачу обработки данных любой природы и интерпретировать 

полученные результаты. 

 

 

UPP 3308 – УПРАВЛЕНИЕ  ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЕМ- 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: приобретение навыков по организации и планирования предприятия с 

применением современных методов влияющих на перевозочный процесс. 

Краткое содержание (основные разделы): Организационные модели в управлении 

производством. Сетевые графики и матрицы процессов. Поточные методы производства. 

Планирование производственных площадок и временные сооружения и снабжения. Расчет 

количество запасов, графики движения рабочих. Календарный график производственных 

работ и расчет  запасов и их виды. Качество и контроль производства работ, планирование 

и виды планов. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: теоретические основы моделей в управлении производством, сетевых 

графиках и матрице процессов.  

Уметь: планировать производственные площадки и временные сооружения и 

снабжения. 

 

4 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавриат по специальности 5В070300 – 

Информационные системы 

1 БД Управление данными 3 7 

2 БД Защита информации 3 7 

3 ПД Компьютерные технологии в науке и 3 7 
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производстве в области информационных 

систем 

4  Корпоративные информационные системы 3 7 

5 ПД Облачные вычисления 3 7 

6  Компьютерные графика гидротехнических 

сооружений 

3 7 

7 ПД Трехмерная графика 3 7 

8  Интернет – технологии 3 7 

9 ПД Технологии профессионально-

ориентированного обучения 

3 7 

10  Метрология и измерения 3 7 

11 ПД Технология «клиент – сервер» 3 7 

12  Мультимедийные ИТ 3 7 

  

 UD 4207 - УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  

Постреквизиты: Нет. 

 Цель:  “Управление данными” заключается в ознакомлении студентов с основными 

принципами организации баз и банков данных;  получении теоретических знаний и 

практических навыков по проектированию и разработке баз данных; приобретении знаний 

об основных этапах проектирования баз данных, моделях данных (иерархической, сетевой 

и реляционной), принципах нормализации отношений, реляционной алгебре и 

реляционном исчислении, внутренней организации реляционной СУБД; ознакомлении с 

технологией “клиент-сервер”, современными промышленными СУБД и перспективами их 

развития. 

Краткое содержание (основные разделы): Введение в базы данных. Компоненты 

банка данных. Классификация банков данных. Требования к банкам данных.Концепция 

централизованного управления данными. Трехуровневая архитектура систем баз 

данных.Пользователи банков данных. Функции администратора банка данных. Функции 

СУБД. Архитектура “клиент/сервер”. Модели и типы данных. Иерархическая модель. 

Сетевая модель. Реляционная модель. Постреляционная модель. Многомерная модель. 

Объектно-ориентированная модель. Типы данных. Язык реляционных баз данных SQL. 

Проектирование баз данных. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные понятия банков данных и знаний; 
- иметь представление об основных компонентах банка данных; 

- ознакомиться с функциями администратора банка данных; 

- изучить основные этапы проектирования баз данных: инфологическое и 

даталогическое моделирование, физическое проектирование; 

- ознакомиться с моделями данных: сетевой, иерархической и реляционной; 

- изучить принципы организации реляционной модели данных и нормализации 

реляционных отношений; 

- получить знания о базисных средствах манипулирования реляционными 

отношениями: реляционной алгебре и реляционном исчислении; 

- ознакомиться с внутренней организацией реляционных СУБД: хранением 

отношений, индексами, журнальной и служебной информацией; 

- изучить язык SQL; 

- ознакомиться со способами защиты данных: восстановление, параллелизм, 

безопасность, целостность; 
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- ознакомиться со способами организации распределенных баз данных и системы 

клиент/сервер. 

Уметь: 

- получить знания об основных концепциях объектно-ориентированной технологии 

проектирования баз данных; 

- изучить СУБД Microsoft Access и Visual FoxPro; 

- ознакомиться с современными промышленными СУБД и перспективами их 

развития. 

 

 

ZI 4207 - ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 – Информатика, OIS 3304 - Основы информационных 

систем.  

Постреквизиты: Нет. 

Цель: понимание моделей и стандартов информационной безопасности; усвоение 

методов защиты информационных систем; приобретение теоретических знаний и 

практических навыков по использованию современных программных средств для 

обеспечения информационной безопасности и защиты информации от 

несанкционированного использования. 

Краткое содержание (основные разделы): Программа дисциплины 

«Информационная безопасность и защита информации» предусматривает изучение 

теоретических основ и методов защиты информации, математической структуры 

секретных систем, рассмотрение математического представления информации, методов 

анализа информационных характеристик и избыточности языковых систем, 

теоретических основ коррекции и восстановления информационных характеристик 

произвольных текстов, построение систем защиты информации, освоение основных 

методов и средств защиты информации. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

- классификацию причин нарушений безопасности; 

- Проектирование мониторов безопасности субъектов и объектов; 

- Приобретение практических навыков работы с современными сетевыми фильтрами и 

средствами криптографического преобразования информации; 

-современное состояние и тенденции развития методов информационной 

безопасности.  

Уметь:  

- выбирать и тестировать программные средства защиты информации; 

- проводить анализ всего многообразия средств защиты ЭВМ с целью выбора 

наиболее приемлемого варианта для конкретного использования; 

- проводить сравнительный анализ параметров систем защиты информации; 

- использовать информационные сервисы глобальных телекоммуникаций для работы 

с Web-серверами ведущих фирм производителей систем компьютерной безопасности; 

- использовать образовательные ресурсы по дисциплине, представленные в среде 

WebCT. 

 

 

KTVNIPVIS 4315 - КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ПРОИЗВОДСТВЕ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика.  

Постреквизиты: Нет. 
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Цель: Цель дисциплины – изучение работы и устройства средств вычислительной 

техники, основ организации совместной работы с использованием сетевых технологий, 

использования компьютерных технологий в научных исследованиях и в проектировании. 

Задачи изучения дисциплины - умение использовать компьютерную технику при решении 

широкого круга конструкторских, научных и повседневных задач. 

 Краткое содержание (основные разделы): Операционные системы. Основы работы 

в локальных и глобальных сетях, протоколы и адресация в локальных и глобальных сетях, 

СКС. Компьютерные вирусы и защита от них. Основы криптозащиты, OpenPGP. 

Организация совместной работы в локальных и глобальных сетях, домены, виртуальные 

частные сети, электронная почта, “Mail.Ru”, “Yandex.Почта”, социальные сети, Twitter, 

системы мгновенного обмена сообщениями, 

конференции, Microsoft Exchange, IBM/Lotus Domino/Notes, IP-телефония и 

видеоконференцсвязь, Skype. Поиск информации в локальных и глобальных 

сетях, Google, Yandex. Системы электронных платежей. Электронные издания и 

публикации, AdobeAcrobat, DjVu, fb2, ePub. Работа с электронными 

документами, Microsoft Office,OpenOffice.org. Совместная работа над документами в 

локальных и глобальных сетях, Google Docs. Облачные вычисления и хранилища. 

Компьютер для научных исследований, MathCad, Matlab, LabVIEW, R, визуализация 

экспериментальных и расчетных данных, Vtk, САПР, AutoCAD, SolidWorks, SolidEdge, 

Pro/Engineer, форматы обмена данными САПР, компьютер в расчетных 

исследованиях, ANSYS, Cosmos/M, KIVA. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

– принципы работы в локальных и глобальных сетях; 

– электронные документы и издания; 

– основные функции систем компьютерной поддержки проектирования и 

производства; 
Уметь: 

– использовать компьютерные технологии для организации коллективной 

деятельности; 

– компьютерными технологиями в научной, деловой и повседневной деятельности; 

– способами визуализации экспериментальных и расчетных данных. 

  
 

KIS4315 - КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - 3 

КРЕДИТА 

Пререквизиты: Inf 1105 - Информатика, BDIS 2309 - База данных ИС. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: преподавания дисциплины «Корпоративные информационные системы» 

(КИС) заключается в формировании у студентов знаний о прикладных информационных 

технологиях организационного управления (корпоративных информационных 

технологиях), основных путях развития современных интегрированных информационных 

систем управления предприятием, методологических основах их проектирования, 

внедрения и сопровождения. 

Краткое содержание (основные разделы): Задачи изучения дисциплины 

заключаются в приобретении студентами знаний и практических навыков в области, 

определяемой основной целью курса, а именно: сформировать общее представление о 

содержании и особенностях работы КИС, в том числе при подготовке и обосновании 

принимаемых в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия решений, обучить экономическим, управленческим и производственным 

технологиям, реализуемым в КИС и их применении на предприятиях, закрепить навыки 

применения (работы в) системах класса КИС на примере ПО класса ERP. 
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Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

- методы проектирования архитектуры к ИС;  

- методы, применяемые для функционального и оперативного управления 

корпорацией; 

- современные методы и средства разработки корпоративных информационных 

систем; 

- технические характеристики и экономические показатели лучших отечественных и 

зарубежных КИС. 

Уметь: 

- использовать методы и средства информационных технологий при разработке 

корпоративных информационных систем; 

- использовать методы и инструментальные средства моделирования при 

исследовании и проектировании корпоративных информационных систем; 

- принимать участие во всех фазах проектирования, разработки, изготовления и 

сопровождения современных корпоративных информационных систем. 

 

 

OV 4316 - ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ- 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: ASDP 1205 - Алгоритмы структуры данных и программирование, 

PYaJava 2203 - Программирование на языке Java. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: Облачные вычисления представляют собой высокоэффективный инструмент 

повышения прибыли и расширения каналов продаж для независимых производителей 

программного обеспечения (Independent Software Vendors, ISV), операторов связи и VAR-

посредников, расширяющих возможности существующих продуктов с целью их 

перепродажи конечным пользователям. Облачный подход позволяет организовать 

динамическое предоставление услуг, когда пользователи могут производить оплату по 

факту и регулировать объем своих ресурсов в зависимости от реальных потребностей без 

долгосрочных обязательств. 

Краткое содержание (основные разделы): Облачные вычисления обладают 

многими преимуществами по сравнению с традиционными решениями для построения 

инфраструктур предприятий, предложению сервисов и услуг и т.п. Среди таких 

преимуществ выделяются: 

 гибкость; 

 масштабируемость; 

 оплата за фактически использованные ресурсы; 

 высокая надежность и отказоустойчивость. 

Предлагаемые облачные платформы и сервисы сегодня отличаются как по функционалу, 

так и стоимости. В зависимости от поставленных задач необходимо правильно выбрать 

поставщика и определить оптимальный план использования. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

- Программное обеспечение как сервис (SaaS) 

- Облачные сервисы и границы управляемости 

- Существующие облачные платформы 
- Обзор платформы WindowsAzure. 

 Уметь:  
Прогнозировать  IDC: Рынок облачных сервисов , EdgeStrategies и Microsoft, Gartner. 
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KGGS 4316 - КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ- 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: ASDP 1205 Алгоритмы структуры данных и программирование, 

PYaJava 2203 - Программирование на языке Java. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: Важность изучения начертательной геометрии как инженерной науки 

определяется тем, что только она дает способы и средства изображения трехмерных 

предметов, а также способы и средства решения различных пространственных задач на 

двумерном носителе – чертеже. 

Краткое содержание (основные разделы): Как учебная дисциплина 

начертательная геометрия дает инженеру теоретические основы построения 

проекционных изображений – чертежей, а также решения различных позиционных и 

метрических задач, обеспечивает будущему специалисту знание законов образования 

различных технических форм. Это особенно важно в связи с широким применением 

геометрического компьютерного моделирования.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: ставит задачу развития пространственного представления и воображения и 

на их основе – технического мышления.  

Уметь: развития умения применять полученные знания для решения различных 

технических задач по специальностям. 

 

 

TG 4317 - ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА- 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: KG 2206 – Компьютерная графика. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: Целями и задачами дисциплины являются: приобретение фундаментальных и 

прикладных знаний в области трехмерной компьютерной графики и анимации, выработка 

умений по моделированию трехмерных объектов и по созданию анимации; привитие 

навыков использования графических информационных технологий, создания графических 

информационных ресурсов; знакомство с программами 2D и 3D компьютерной графики и 

анимации; изучение возможностей и особенностей популярных программ трехмерной 

графики и анимации, знакомство с методами двумерного и трехмерного моделирования, 

текстурирования, визуализации и анимации в популярных программах трехмерной 

графики и анимации; знакомство с технологическим оборудованием для производства 

компьютерной графики и анимационных компьютерных фильмов.  

Краткое содержание (основные разделы): Трехмерное моделирование (3d 

графика) сегодня применяется в очень многих сферах. Конечно, в первую очередь, это 

строительство. Это может быть модель будущего дома, как частного, так и 

многоквартирного или же офисного здания, да и вообще любого промышленного объекта. 

Кроме того, визуализация активно применяется в дизайн-проектах интерьеров. 

3D модели очень популярны в сайтостроительстве. Для создания особенного 

эффекта некоторые создатели сайтов добавляют в дизайн не просто графические 

элементы, а трехмерные модели, иногда даже и анимированные. Программы и технологии 

трехмерного моделирования широко применяются и в производстве, например, в 

производстве корпусной мебели, и в строительстве, например, для создания 

фотореалистичного дизайн-проекта будущего помещения. Многие конструкторы уже 

давно перешли от использования линейки и карандаша к современным трехмерным 

компьютерным программам. Постепенно новые технологии осваивают и другие 

компании, прежде всего, производственные и торговые. 

Конечно, в основном трехмерные модели используются в демонстрационных целях. 

Они незаменимы для презентаций, выставок, а также используются в работе с клиентами, 

когда необходимо наглядно показать, каким будет итоговый результат. Кроме того, 
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методы трехмерного моделирования нужны там, где нужно показать в объеме уже 

готовые объекты или те объекты, которые существовали когда-то давно. Трехмерное 

моделирование это не только будущее, но и прошлое и настоящее. 

Преимуществ у трехмерного моделирования перед другими способами визуализации 

довольно много. Трехмерное моделирование дает очень точную модель, максимально 

приближенную к реальности. Современные программы помогают достичь высокой 

детализации. При этом значительно увеличивается наглядность проекта. Выразить 

трехмерный объект в двухмерной плоскости не просто, тогда как 3D визуализации дает 

возможность тщательно проработать и что самое главное, просмотреть все детали. Это 

более естественный способ визуализации. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: характерные функциональные особенности основных графических 3D-

редакторов и редакторов для создания анимационных (динамических) изображений; 

теоретические основы компьютерной 3D-графики и 2D- и 3D- анимации; аппаратное и 

программное обеспечение персонального компьютера для графических работ в области 

3D-графики; принципы действия и методы практической работы в основных программах 

трехмерной графики и анимации; основные прикладные программы моделирования 

трѐхмерных графических объектов интерьерного и архитектурного характера; работа в 

глобальной информационной сети Internet по поиску и сбору иллюстративного материала 

для создания трѐхмерного анимационного изображения.  

Уметь: работать с современными пакетами трехмерной графики; создавать 

трехмерные объекты любого уровня сложности в основных пакетах трехмерного 

моделирования; создавать анимацию в основных пакетах трехмерного моделирования; 

рационально организовать труд на персональном компьютере; понимать и правильно 

использовать в своей профессиональной деятельности современную компьютерную 

терминологию в области компьютерного трехмерного моделирования; создавать 

анимацию в основных пакетах трехмерного моделирования  

 

 

IT 4317 - ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ- 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: ASDP 1205 - Алгоритмы структуры данных и программирование, 

PYaJava 2203 - Программирование на языке Java. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: дать студентам представление об основных перспективных технологиях, 

используемых в Internet, научить подходу к решению ряда конкретных задач, касающихся 

разработки собственных интернет-ресурсов, привить базовые навыки работы с 

программными продуктами, использующими Интернет технологии.  

Краткое содержание (основные разделы): "Интернет технологии" является одной 

из базовых дисциплин специализаций "Мультимедийные технологии и Web-дизайн" и 

"Менеджмент электронного бизнеса" и рекомендуется для чтения в 7 и 8 семестрах. В 

первой части курса рассматриваются общетеоретические вопросы и приобретаются 

базовые навыки создания Internet-ресурсов. Контроль знаний обеспечивается зачетом. 

Вторая часть направлена на рассмотрение концептуальной модели проектирования Web-

ресурсов, вопросов, касающихся дизайна и эргономичности ресурса. Приобретаются 

навыки создания динамическихWeb-документов. Результатом является разработка 

студентами собственного Internet-ресурса. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: определение основных терминов и понятий, используемых в Internet; 

получить представление и навык работы с рядом основных Internet-технологий; получить 

навык работы с наиболее часто используемыми программными продуктами, 

ориентированными на разработку Internet-ресурсов. 
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Уметь: рассмотреть основные правила и требования, касающиеся разработки, 

продвижения и управления Internet-ресурсами. 

 

 

TPOO 4318 - ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ИТ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: ASDP 1205 Алгоритмы структуры данных и программирование, 

PYaJava 2203 - Программирование на языке Java. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: формирование у слушателей первичных профессиональных педагогических 

умений и знаний основных понятий, принципов и положений психолого-педагогической и 

смежных наук, необходимых для эффективного проведения учебного процесса в 

студенческой группе при обучении дисциплине. 

Краткое содержание (основные разделы): 
1. Определить научные подходы к понятию “технологии обучения”. 

2. Сформировать систему знаний о технологии профессионально-ориентированного 

образования. 

3. Научить студентов методически грамотно готовиться к учебному занятию: 

определять дидактические цели, задачи, выделять структуру занятия, выбирать 

методы, форму, средства обучения контроля и коррекции. 

4. Сформировать умение использовать новые образовательные технологии в 

организации учебно-воспитательного процесса. 

5. Воспитывать уважение прав и свобод других людей, готовность работать в 

коллективе. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

- основные понятия курса; 

- алгоритм и методику проектирования технологии обучения; 

- особенности применения технологий профессионально-ориентированного 

обучения в учебном заведении; 

- традиционные и инновационные методы и формы обучения и технику их 

применения; 

- дидактические требования к организации различных видов учебных занятий, 

алгоритм и методику их проведения; 

- приѐмы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

- виды, содержание и механизмы организации самостоятельной работы; 

- основы разработки контрольных, тестовых заданий и упражнений. 

Уметь: 

- проектировать, конструировать и применять технологии обучения; 

- определять цели обучения, его содержание, проводить структурирование учебного 

материала, отбор и упорядочение учебной информации; 

- владеть современными методами проведения различных видов учебных занятий, 

способами и приѐмами активизации учебно-познавательной деятельности; 

- осуществлять контроль учебного процесса; 

- организовывать самостоятельную работу, определяя еѐ вид, объѐм и содержание; 

- определять уровни усвоения изучаемого материала; 

- анализировать качество выполнения заданий учащимися и оценивать их, 

диагностировать причины отставания учащихся и в связи с этим осуществлять коррекцию 

учебного процесса; 
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- создавать модель профессионально-ориентированной среды для учащихся учебных 

заведений; 

- владеть способами профессиональной и личностной рефлексии; 

- осуществлять профессиональную самодиагностику, самоизменение, самооценку и 

самоанализ, а также диагностику, анализ и оценку собственной профессиональной 

деятельности и ее результатов. 

 

 

MiI 4318 - МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ - 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: ASDP 1205 Алгоритмы структуры данных и программирование, 

PYaJava 2203 - Программирование на языке Java. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: Знание дисциплины позволит выпускникам квалифицированно решать 

вопросы методически правильного измерения различных физических величин и 

обработки результатов измерений, метрологической подготовки производства, 

метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации.  

Краткое содержание (основные разделы): Для ее успешного изучения необходимы 

знания и умения,  приобретенные (или приобретаемые параллельно) в результате 

освоения предшествующих дисциплин: общей физики и математики; 

Освоение дисциплины «Метрология, и измерения» необходимо при параллельном и 

последующем изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом бакалавриата, в 

частности, «физико-химические методы исследования», «радиофизические методы 

исследования», а также для подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Уметь: способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах изучения. 

Знать: методах исследования, современных концепциях, достижениях и 

ограничениях естественных наук. 

 

 

TKS 4319 - ТЕХНОЛОГИЯ КЛИЕНТ-СЕРВЕР – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: OIS 3304 - Информационные системы. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: Формирование у будущих бакалавров, специализирующихся в области 

информатики и вычислительной техники, системы компетенций в области архитектуры 

клиент-сервера. 

Краткое содержание (основные разделы): Технология взаимодействия, в которой 

одна программа запрашивает выполнение какой-либо совокупности действий 

("запрашивает услугу"), а другая ее выполняет, называется технологией "клиент-сервер". 

Участники такого взаимодействия называются соответственно клиентом (client) 

и сервером (server). Достаточно часто клиентом (или сервером) называют компьютеры, на 

которых функционирует то или иное клиентское (или серверное) программное 

обеспечение. 

Следует особо отметить, что набор действий, понимаемых как запрашиваемая 

услуга, – это не обязательно чтение (получение) объекта. В том числе это может быть 

сохранение (запись), пересылка объекта и т.д.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: овладение по разработке мультимедийных сетевых информационных 

ресурсов; 

- формирование знаний, умений и навыков в области разработки простейших сетевых 
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приложений, основанных на архитектуре клиент-сервер. 

- изучение физического устройства сетей; 

- изучение логического устройства сетей 

- изучение основных типов протоколов.  

Уметь: изучение типового сетевого программного обеспечения; ознакомление с 

основными видами услуг и протоколами подключения, разрабатывать простейшие сетевые 

приложения, основанные на архитектуре клиент-сервер. 

 

 

MIT 4319 - МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ИТ – 3 КРЕДИТА 

Пререквизиты: ASDP 1205 Алгоритмы структуры данных и программирование, 

PYaJava 2203 - Программирование на языке Java. 

Постреквизиты: Нет. 

Цель: «Мультимедийные технологии» дает общее представление о мультимедиа, о 

принципах создания мультимедийных продуктов, необходимом программно-техническом 

обеспечении и перспективах использования в различных областях деятельности. 

Краткое содержание (основные разделы):В первой части представлены теоретико-

методологические проблемы становления и развития мультимедиа, во второй части - 

собственно технология создания и использования мультимедийных ресурсов. На 

практических занятиях студенты осваивают конкретную мультимедийную программу, на 

основе которой готовят проект (мультимедийную презентацию, видеоролик, анима-

ционный фильм и т.п.). 
Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: овладение по разработке мультимедийных сетевых информационных 

ресурсов; 

- формирование знаний, умений и навыков в области разработки простейших сетевых 

приложений, основанных на архитектуре клиент-сервер. 

- изучение физического устройства сетей; 

- изучение логического устройства сетей 

- изучение основных типов протоколов;  

Уметь: изучение типового сетевого программного обеспечения; услуг и 

протоколами подключения, разрабатывать простейшие сетевые приложения, основанные на 

архитектуре клиент-сервер. 

 

 

 


