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2 курс
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: Бакалавр в области информационно-коммуникационных
технологий по образовательной программе 6В06102 – Информационные системы
1 БД Elek 2213 Электроника 6 3
2 БД SITS 2213 Специальные измерения в технике связи 6 3
3 БД MI 2209 Метрология и измерения 5 3
4 БД EI 2209 Электротехнические измерения 5 3
5 БД KGD 2210 Компьютерная графика и дизайн 6 4
6 БД IGS 2210 Интерактивные графические системы 6 4
7 БД TP 2213 Технология программирования 3 4
8 БД ISP 2213 Инструментальные средства 

программирования
3 4

9 БД BZIS 2216 Базы знаний в интеллектуальных 
системах

5 4

10 БД SII 2216 Системы искусственного интеллекта 5 4

Elek 2213 Электроника – 6 кредита
Пререквизиты:VM (II) 1202 - Высшая математика, Fiz (II) 1204 - Физика ІІІ
Постреквизиты:  EUSIS 3219- Элементы, устройства и средства информационных

систем 
Цель изучения курса: Обучение студентов основам электроники, необходимым при

изучении специальных дисциплин для практической деятельности по профессии.
Краткое  содержание  курса:  Электропроводность  полупроводников.

Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. Тиристоры.
Оптоэлектронные приборы. Электронные усилители аналоговых сигналов. Электронные
усилители импульсных сигналов. Элементные базисы аналоговых микросхем. Элементы
на  базе  цифровых  интегральных  микросхем.  Генераторы  электрических  сигналов.
Источники вторичного электропитания.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  Элементную  базу  современных  электронных  устройств,  характеристики  и

параметры  полупроводниковых  приборов  и  интегральных  схем,  общие  правила
эксплуатации полупроводниковых приборов и интегральных схем.

уметь: Оценивать  погрешности  измерений  и  проводить  поверку
электроизмерительных  приборов,  выбрать  полупроводниковый прибор  и  интегральную
схему для работы в электронных схемах, пользуясь справочной литературой.

иметь  навыки: использования  наиболее  часто  встречающихся  измерительных
приборов; 

быть  компетентным: в  представлении  состояния  и  тенденции  развития
измерительных  средств  и  в  правилах  эксплуатации  полупроводниковых  приборов  и
интегральных схем

SITS 2213 Специальные измерения в технике связи - 6 кредита
Пререквизиты: VM (II) 1202 - Высшая математика, Fiz (II) 1204 – Физика II.
Постреквизиты:  EUSIS 3219 - Элементы, устройства и средства информационных

систем.
Цель  изучения  курса:  Обучение  студентов  методам  проведения  различных

измерений на сетях связи в различных средах распространения сигнала.
Краткое  содержание  курса:  Метрология  –  наука  об  измерениях,  методах  и

средствах  их  обеспечения.  Классификация  измерений.  Методы  измерений.
Классификация  погрешностей  измерений.  Основные  сведения  о  средствах  измерений.
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Классификация  погрешностей  СИ.  Правовые  основы  технического  регулирования.
Основы  стандартизации  и  подтверждения  соответствия  (сертификации).  Закон  «О
техническом регулировании». Закон «Об обеспечении единства измерений».

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  Основы измерений радиосистем; методы и средства измерений электро-

радиосистем; методы проведения теоретических и экспериментальных исследований
в области техники связи; методы оценки параметров устройств и систем связи.

уметь:  Правильно  рассчитывать,  анализировать  и  разрабатывать  задачи,
относящиеся к измерительным технологиям, осуществлять анализ надежности и схем
диагностики,  осуществлять  технический  контроль  и  диагностику  в  процессе
настройки и технической эксплуатации систем и устройств связи.

иметь  навыки: использования  наиболее  часто  встречающихся  измерительных
приборов; 

быть  компетентным: в  представлении  состояния  и  тенденции  развития
измерительных  средств  и  в  правилах  эксплуатации  полупроводниковых  приборов  и
интегральных схем

MI 2209 Метрология и измерения - 5 кредита
Пререквизиты: VM (II) 1202 - Высшая математика, Fiz (II) 1204 – Физика II.
Постреквизиты:  EUSIS 3219 - Элементы, устройства и средства информационных

систем.
Цель изучения курса:  Изучение физических основ и теории элементов и методов

построения  различных  электрических  приборов  для  измерения  электрических  и
неэлектрических  величин,  а  также  основ  метрологического  обеспечения  измерений,
методов и способов обработки экспериментальных данных.

Краткое содержание курса:  Основные представления метрологии Классификация
измерений.  Погрешности  измерений.  Средства  измерений  Измерительные  сигналы.
Измерение  электрических  величин.  Электромеханические  приборы  и  преобразователи.
Электронные аналоговые измерительные приборы.  Цифровые измерительные приборы.
Измерение  неэлектрических  величин.  Регистрирующие  приборы  и  устройства
Измерительные информационные системы.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  Перспективы  и  тенденции  развития  метрологии  и  измерения;  принципы

работы, технические характеристики и конструктивные особенности разрабатываемых и
используемых средств измерений.

уметь: Использовать методы автоматизированного контроля точности продукции и
его  оперативного  управления;  определять  основные  характеристики  и  параметры
электрических  цепей  и  сигналов;  использовать  методы  для  проведены  расчетов,
моделирования  и  автоматизации  проектирования  измерительных  средств  и  систем
автоматизации.

иметь  навыки: отличать  конструктивные  особенности  используемых  средств
измерений;

быть  компетентным:  использовать  методы  для  проведения  расчетов,
моделирования  и  автоматизации  проектирования  измерительных  средств  и  систем
автоматизации

MI 2209 Элекротехнические измерения - 5 кредита
Пререквизиты: VM (II) 1202 - Высшая математика, Fiz (II) 1204 – Физика II.
Постреквизиты:  EUSIS 3219 - Элементы, устройства и средства информационных

систем.
Цель  изучения  курса:  Обучение  студентов  в  области,  проведения  и  оценки

измерений,  обработки  сигналов,  изучения  современных  принципов  построения
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электроизмерительной техники, использования способов и применения средств измерений
электрических величин для организации практической деятельности по профессии.

Краткое содержание курса:  Системное изучение методов средств  электрических
измерений,  рассмотрение  современных  принципов  построения  электроизмерительной
техники  и  измерительных  информационных  систем  и  комплексов,  получение  навыков
расчета параметров электроизмерительных цепей, установление связей этих параметров с
метрологическими  и  эксплуатационными  характеристиками  электроизмерительных
приборов,  а  также  правильный  с  технико-экономической  точки  зрения  выбор  средств
измерения.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  Основные  методы  электрических  измерений;  важнейшие  положения

метрологии  применительно  к  измерению  методами  и  средствами  электрических
измерений  величин  и  параметров  различного  рода  процессов  принцип  действия,
устройство, метрологические и эксплуатационные характеристики электроизмерительных
средств; общие принципы построения и узлы цифровых измерительных приборов; общие
принципы построения и элементы измерительных информационных систем.

уметь:  Планировать и выполнять экспериментальные исследования с применением
электроизмерительных  средств;  самостоятельно  выбрать  соответствующее  средства
измерения электрических величин с помощью электроизмерительной техники; проводить
поверку электроизмерительных приборов, оценивать погрешности измерений.

иметь навыки: в правильном выборе измерительных приборов.
быть  компетентным: использовать  цифровые  измерительные  приборы  в

информационных системах.

KGD 2210 Компьютерная графика и дизайн - 6 кредита
Пререквизиты: ASDiP 2205 Алгоритмы, структуры данных и программирование
Постреквизиты: PIS 4307 Проектирование информационных систем
Цель изучения курса: сформировать навыки работы в графических редакторах для

повышения эффективности создания дизайн-проектов в рекламе.
Краткое  содержание  курса:  Понятие  мультимедиа  технологии.  Аппаратные  и

программные средства мультимедиа технологии. Форматы мультимедиа. Использование
текста  в  мультимедиа  системах.  Гипертекст.  Графические  данные  как  элемент
мультимедиа-продуктов.  Виды  компьютерной  графики:  Цвет  и  цветовые  модели  в
компьютерной  графике.  Компьютерная  анимация.  Аудио-данные  в  мультимедиа.
Видеоинформация в мультимедийных продуктах. Обзор редакторов, предназначенных для
обработки видео информации. Этапы и технология создания мультимедиа продуктов.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:  цели,  функции  и  принципы  компьютерной  графики;  правила  разработки

композиции  дизайнерских  проектов;  форматы  графических  файлов;  инструментарий
графических программ;

уметь:  применять  в  разработке  дизайн  проектов  законы  композиции  и
формообразования; самостоятельно разрабатывать дизайн проекты;

иметь навыки: работать: с графическими редакторами; c библиотеками шрифтов и
клипартов;

быть  компетентным: использовать  программные  средства  мультимедиа
технологии.

IGS 2210 Интерактивные графические системы - 6 кредита
Пререквизиты: ASDiP 2205Алгоритмы, структуры данных и программирование
Постреквизиты: VP3215 Визуальное программирование, PIS 4307 Проектирование 

информационных систем
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Цель изучения курса: изучение информационных систем и технологий, связанных
с  обработкой  графических  данных,  изучение  основ  интерактивной  компьютерной
графики,  программно-аппаратной  организации видеосистем  современных компьютеров,
алгоритмов  и  методов  двумерной  и  трехмерной  компьютерной  графики,  методов
построения реалистических изображений.

Краткое  содержание  курса:  Основные  направления  компьютерной  графики.
Основы  проектирования  графических  объектов  средствами  векторной  графики.
Представление цвета в компьютере .  Стандартизация  графического  программного
обеспечения. Графические файловые форматы. Аппаратные средства графических систем.
Базовые растровые алгоритмы. Переход от двухмерной графики к трехмерной. Области
применения трехмерных объектов. Средства построения трехмерных объектов.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: принципы построения интерфейса графических программ; основные понятия,

способы  и  типы  компьютерной  графики,  особенности  воспроизведения  изображений
монитором  и  принтером;  принципы  работы  прикладной  компьютерной  системы
AutoCAD;  особенности  системного  трехмерного  моделирования;  базовые  алгоритмы
двумерной и трехмерной графики, алгоритмы построения реалистических изображений;

уметь:  анализировать  и  формализовать  задачи  своей  профессиональной
деятельности  и  выбирать  адекватные  информационные  технологии  для  их  решения;
пользоваться современными аппаратными средствами;

иметь навыки:  использования  основных команд системы Autocad  и Компас  3D;
навыками создания и внесения изменений в чертежи объектов проектирования;

быть компетентным: использовать программные средства системного трехмерного
моделирования, алгоритмы построения реалистических изображений.

TP 2213 Технология программирования - 3 кредита
Пререквизиты: ASDiP 2205Алгоритмы, структуры данных и программирование
Постреквизиты: VP3215  Визуальное  программирование,  Объектно-ориентированное

программирование
Цель  изучения  курса:  формирование  представления  о  взаимосвязи  различных

стадий единого процесса проектирования сложных программных систем.
Краткое  содержание  курса:  Основные  понятия.  Основные  этапы  развития

технологии  программирования.  Проблемы  разработки  сложных  программных  систем.
Жизненный  цикл  программных  средств.  Системный  анализ  и  проектирование
программных средств.  Внутреннее проектирование и  разработка  программных средств.
Тестирование программных средств. Документирование программных средств.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  особенности  современных  подходов  и  технологий  создания  программных

средств (ПС); организацию проектирования ПС и содержание различных этапов процесса
проектирования; задачи и методы тестирования и отладки программных средств; типовые
средства и методы разработки надежного программного обеспечения; 

уметь:  выявлять  основные  факторы,  определяющие  качество  и  надежность
программных  средств;  осуществлять  тестирование  программных  средств  с  целью
повышения их качества и надежности; разрабатывать эффективные алгоритмы различных
классов с учетом накопленного опыта их реализации;

иметь  навыки:  применения  процедурного  и  объектного  подходов  к
проектированию  ПС;  навыками  разработки  прикладных  программ  с  использованием
WindowsAPI; основными методами отладки ПС.

быть  компетентным:  в  представлении  современных  подходов  и  технологий
создания программных средств.

ISP 2213 Инструментальные средства программирования - 3 кредита
Пререквизиты: ASDiP 2205 Алгоритмы, структуры данных и программирование
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Постреквизиты: VP3215 Визуальное программирование, Объектно-ориентированное 
программирование.

Цель изучения курса:  освоение студентами базовых знаний в области технологий
программирования, а также изучение инструментальных средств программирования.

Краткое содержание курса: Классификация инструментальных средств. Методы и
инструменты. Современные CASE-технологии. Технология освоения и внедрения CASE-
средств.  Оценка  CASE-средств.  Методы проектирования  и  жизненный цикл программ.
Унифицированный  язык  моделирования  (UML).  Методы  отладки  и  тестирования
программ.

знать:  модели  жизненного  цикла  программного  обеспечения  и  теоретические
основы  методологии  проектирования  программного  обеспечения;  принципы
классификации  современных  инструментальных  средств  разработки  программных
продуктов; подходы к моделированию и реструктуризации бизнес-процессов и систем;

уметь:  применять  на  практике  CASE-средства,  поддерживающие  методологию
функционального, событийного и семантического моделирования данных; методологию
объектно-ориентированного  моделирования  программного  обеспечения  и  метамодели
UML;

иметь навыки: применять CASE-средства для проектирования ИС.
быть компетентным: в методологии проектирования программного обеспечения и

разработки моделей бизнес-процессов.

BZIS 2216 Базы знаний в интеллектуальных системах - 5 кредита
Пререквизиты: ASDiP 2205 Алгоритмы, структуры данных и программирование
Постреквизиты: OIS 3301 Основы информационных систем, BD 3302 База данных, 
Цель  изучения  курса:  изучение  моделей  представления,  обработки  и

использования  знаний  в  интеллектуальных  системах  различного  назначения  и
формирование навыков и умений решения задач проектирования и управления на основе
методов  искусственного  интеллекта  и  разработки  программного  обеспечения  для
современных интеллектуальных систем.

Краткое  содержание  курса:  Постановка  задачи  предметной  области.
Классификация задач искусственного интеллекта. Основные понятия экспертных систем.
Модели  представления  знаний.  Продукционная  модель  представления  знаний.  Модели
представления  знаний  фреймами  и  семантическими  сетями.  Формально  логическая
модель представления знаний. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:  основные  положения  в  области  интеллектуальных  систем  и  языков

искусственного  интеллекта;  особенности  организации  интеллектуальных  систем  для
различных проблемных областей; принципы построения моделей предметных областей и
методы манипулирования знаниями в интеллектуальных системах; 

уметь:  разрабатывать,  обновлять  и  эксплуатировать  базы  знаний  и  системы
нечёткого  управления;  ставить  и  решать  задачи  построения  моделей  процессов  и
объектов;  разрабатывать  модели  и  алгоритмы  для  решения  прикладных  задач  в
современных интеллектуальных системах;

иметь навыки:  работы современными методами и средствами инженерии знаний
для разработки моделей в интеллектуальных системах.

быть компетентным: в представлении знаний в интеллектуальных системах.

SII 2216 Системы искусственного интеллекта - 5 кредита
Пререквизиты: ASDiP 2205Алгоритмы, структуры данных и программирование
Постреквизиты: OIS 3301 Основы информационных систем, BD 3302 База данных, 
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Цель  изучения  курса:  формирование  целостного  представления  о  современном
состоянии  теории  и  практики  построения  интеллектуальных  систем  различного
назначения.

Краткое  содержание  курса:  Искусственный  интеллект  как  научная  область.
Теоретические  аспекты  инженерии  знаний.  Представление  задач  в  пространстве
состояний.  Методы  поиска  в  пространстве  состояний.  Представление  знаний  в
интеллектуальных  системах.  Семантические  сети.  Представление  знаний  правилами  и
логический вывод. Представление знаний фреймами.

знать:  модели  представления  знаний  и  их  взаимосвязь;  уровни  представления
языковой  и  предметной  информации  в  интеллектуальных  информационных  системах;
принципы  организации  подсистем  обработки  естественного  языка  для  различных
прикладных задач;

уметь:  представлять  задачи  в  пространстве  состояний;  выполнять  сравнительный
анализ  различных  моделей  представления  знаний  для  решения  прикладных  задач
компьютерного моделирования интеллектуальной деятельности человека; реализовывать
модели  представления  знаний  (включая  их  симбиоз)  на  языках  логического  и
функционального программирования;

иметь навыки: сведения задач  к  совокупности  подзадач  с  применением графов;
методиками  представления  задач  в  пространстве  состояний  и  оптимизации  поиска
решений.

быть компетентным: в области обработки естественного языка.

3 курс 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: Бакалавр в области информационно-коммуникационных
технологий по образовательной программе 6В06102 – Информационные системы
1 БД VP 3215 Визуальное программирование 5 5
2 БД OKT 3215 Основы компонентных технологий 5 5
3 БД SOS 3212 Специальные операционные системы 5 5
4 БД OSL 3212 Операционные системы 5 5
5 БД MSZI 3214 Методы и средства защиты информации 5 5
6 БД MIS 3214 Моделирование информационных систем 5 5
7 БД TPR 3217 Теория принятия решения 5 5
8 БД IOMO 3217 Исследование операций и методы 

оптимизации 5 5
9 ПД KS 3305 Компьютерные сети 5 5
10 ПД OST3305 Основы сетевых технологий 5 5
11 ПД RSP 3306 Разработка сетевых приложений 5 5
12 ПД ISS 3306 Инфокоммуникационные системы и сети 5 5
13 ПД UDIS 3308 Управление данными в 

информационных системах 5 6
14 ПД IAD 3308 Интеллектуальный анализ данных 5 6
15 ПД EUSIS 3219 Элементы, устройства и средства 

информационных систем  6 6
16 ПД AKS 3219 Архитектура компьютерных систем 6 6
17 ПД MIT 3308 Мультимедийные ИТ 5 6
18 ПД MAD 3308 Методы анализа данных 5 6

8



VP 3215 Визуальное программирование- 5 кредита
Пререквизиты:  TP 2213 Технология программирования, IGS 2210 Интерактивные

графические системы.
Постреквизиты: IBZI 4221 Информационная безопасность и защита информации
Цель  изучения  курса:  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  ObjectPascal.  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  ObjectPascal;  -  основные

принципы  объектно-ориентированного  программирования;  -  технологию  создания
оконных приложений; - библиотеку визуальных компонентов.

Уметь:  размещать  компоненты  на  форме;  создавать  меню  программирования
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 для работы с базами данных.

иметь  навыки: размещать  компоненты  на  форме;  создавать  меню
программирования  задачи;  формировать  диалоговые,  информационные  окна;  строить
графические объекты;

быть  компетентным:  в  представлении  принципов  объектно-ориентированного
программирования;  технологию  создания  оконных  приложений;  визуальных
компонентов.

OKT 3215 Основы компонентных технологий- 3 кредита
Пререквизиты:  TP 2213 Технология программирования, IGS 2210 Интерактивные

графические системы
Постреквизиты: IBZI 4221 Информационная безопасность и защита информации.
Цель  изучения  курса:  формирование  у  студентов  профессиональных  знаний  и

навыков, связанных с общей методологией научного исследования,  и их применение к
анализу, изучению и использованию компонентных моделей и собственно программных
компонент, применяемых при разработках современного программного обеспечения.

Краткое  содержание  курса:  Роль  компонентно-ориентированного
программирования  в  решении  задач  программной  инженерии.  Моделирование
аппаратных и программных средств компьютера. Компоненты, их программирование и
использование в среде .Net. Компонентная модель  JavaBeans и ее использование в  Java-
платформе.  Использование  программных  компонент  в  компьютерной  графике.
Перспективные направления развития компонентной модели JavaBeans.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  принципы компонентно-ориентированного программирования и их место в

программной инженерии  в  целом;  методы определения  и  использования  программных
компонент;  распространенные  технологии  компонентно-ориентированного
программирования (КОП) и соответствующие инструментальные средства;

уметь:  применять  методы  КОП  при  проектировании  программного  обеспечения;
выделять  компоненты  при  проектировании  программных  приложений  и  систем;
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реализовывать  программные  компоненты  в  соответствии  с  общими  компонентными
моделями; оценивать преимущества и недостатки конкретных компонентных моделей и
соответствующих им компонент при решении различных практических задач;

иметь навыки: реализовывать программные компоненты в соответствии с общими
компонентными моделями.

быть  компетентным: в  использовании  и  композиции  различных  программных
компонент при проектировании современных программных систем

SOS 3212 Специальные операционные системы- 5 кредита
Пререквизиты: TP 2213 Технология программирования
Постреквизиты: UDIS 4309 Управление данными в информационных системах.
Цель  изучения  курса:  изучение  общих  принципов  построения  операционных

систем (ОС), как средства эффективного управления вычислительным процессом путем
рационального  распределения  ресурсов  вычислительной  системы,  и  программных
средств,  для  создания  удобного  интерфейса  пользователя,  а  также  получение
практических  навыков  работы  в  современных  средах  общения  пользователя  с
вычислительной системой.

Краткое содержание курса: Общие сведения об ОС. Особенности ОС. Архитектура
ОС, структурная организация ОС, ядро и вспомогательные модули; машинно-зависимые
компоненты  ОС;  разработка  мобильных  ОС.  Порядок  прерываний  в  компьютере;
классификация  прерываний.  Планирование  процессов  ОС,  определение  процесса;
состояние  процессов.  Обслуживание  ввода-вывода.  Управление  реальной  памятью.
Управление виртуальной памятью. Работа с файлами. Планирование работы процессора.
Распределение ресурсов. Защищённость и отказоустойчивость ОС.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  основные понятия,  функции,  состав  и принципы работы ОС; архитектуры

современных ОС; особенности построения и функционирования семейств  ОС "Unix" и
"Windows"; принципы управления ресурсами в операционной системе; основные задачи
администрирования и способы их выполнения в изучаемых ОС; основные методы работы
в ОС: Linux, MAC;

уметь:  управлять  параметрами  загрузки  ОС;  выполнять  конфигурирование
аппаратных устройств; настраивать параметры рабочей среды пользователей; управлять
дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять разделением
ресурсов в локальной сети; осуществлять поддержку приложений и операционных систем.

иметь навыки: настраивать сетевые параметры локальной сети
быть  компетентным: в  представлении  особенности  построения  и

функционирования семейств ОС "Unix" и "Windows"

OSL 3212 Операционные системы- 5 кредита
Пререквизиты: TP 2213Технология программирования
Постреквизиты: UDIS 4309 Управление данными в информационных системах, 
Цель изучения курса: обучение методологическим основам принципов построения

и  функционирования  средств  реализации  системного  программного  обеспечения
вычислительных машин, систем и сетей.

Краткое  содержание  курса: Назначение  и  функции  операционных  систем.
Мультипрограммирование. Понятие процесса и ядра. Управление системой ввода-вывода.
Синхронный  и  асинхронный  ввод-вывод.  Диспетчеризация  ввода-вывода.  Основные
функции  файловой  системы.  Совместное  использование  памяти.  Защита  памяти.
Пользовательский  интерфейс  и  оболочки.  Программное  обеспечение  теледоступа.
Маршрутизация,  буферизация  и  регистрация  сообщений.  Удаленная  обработка.
Электронная  почта.  Конфигурирование,  генерация  и  инициализация  ОС.  Программные
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средства  сетевой  защиты  информации.  Перспективы  развития  систем  управления
информационно-вычислительными средствами.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: принципы управления ЭВМ, систем и сетей; принципы построения программ

управления вычислительными процессами, данными и ресурсами ЭВМ; 
уметь: организовать  диалог  с  ЭВМ  на  базе  командных  языков  программных

оболочек;  составлять  программы  для  управления  функционированием  ЭВМ,  систем  и
сетей.

иметь  навыки: описания  составных  часте  ОС,  принципы  их  работы  и
классификацию ОС; навыками работы с данными на всех уровнях организации файловой
системы.

быть  компетентным: в  представлении  об  организации  файловой  системы  ОС
"Unix" и "Windows".

MSZI 3214 Методы и средства защиты информации - 5 кредита
Пререквизиты: TP 2213 Технология программирования
Постреквизиты: UDIS 4309 Управление данными в информационных системах. 
Цель  изучения  курса:  ознакомление  с  организационными,  техническими,

алгоритмическими и другими методами и средствами защиты компьютерной информации,
с современными криптоалгоритмами и криптосистемами.

Краткое содержание курса: Основные задачи защиты информации. Теоретические
основы  защиты  информации.  Основные  понятия  криптографии.  Классификация
криптоалгоритмов.Криптографические  методы.  Симметричные  криптоалгоритмы.
Ассимметричные криптоалгоритмы. Сетевая безопасность.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  правовые  основы  защиты  компьютерной  информации,  математические

основы  криптографии,  организационные,  технические  и  программные  методы  защиты
информации в современных компьютерных системах и сетях, стандарты, модели и методы
шифрования,  методы  идентификации  пользователей,  методы  защиты  программ  от
вирусов, основы инфраструктуры систем,  построенных с использованием публичных и
секретных ключей;

уметь: применять  известные  методы  и  средства  поддержки  информационной
безопасности  в  компьютерных  системах,  проводить  сравнительный  анализ,  выбирать
методы и средства, оценивать уровень защиты информационных ресурсов в прикладных
системах.

иметь навыки: проводить сравнительный анализ методов защиты информации
быть  компетентным: выборе  методов  и  средств  поддержки  информационной

безопасности

MIS 3214 Моделирование информационных систем - 5 кредита
Пререквизиты:  VM(II)1202  Высшая  математика, TP  2213  Технология

программирования.
Постреквизиты: UDIS 4309 Управление данными в информационных системах.
Цель  изучения  курса:  формирование  представления  места  и  роли

информационного  моделирования  в  решении  актуальных  задач  по  управлению
информацией,  получение  знаний и навыков владения  инструментами моделирования и
методам решения проблем информационных систем.

Краткое  содержание  курса:  Основные  понятия  теории  моделирования  систем.
Математические  схемы  моделирования  систем.  Формализация  и  алгоритмизация
процессов  функционирования  систем.  Моделирование  информационных  процессов.
Основные характеристики процессов  обработки  информации.  Моделирование  систем и
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сетей массового обслуживания. Имитационное моделирование систем. Информационное
моделирование процессов. Моделирование для принятия решений при управлении.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: типовые классы моделей и методы моделирования сложных систем, аппарат

метода  Монте-Карло,  принципы  построения  моделей  процессов  функционирования
сложных систем, методы формализации и алгоритмизации;

уметь:  использовать  системный  подход  при  исследовании,  проектировании  и
эксплуатации  информационных  систем,  разрабатывать  моделирующие  алгоритмы  и
реализовать  их  с  использованием  алгоритмических  языков  и  пакетов  прикладных
программ моделирования, автоматизировать процесс проектирования с применением баз
данных моделирования;

иметь навыки: создавать генераторы непрерывных случайных величин различными
методами  (обратной  функции,  суперпозиции,  исключения),  применять
макроэкономические и микроэкономические модели;

быть компетентным: в вопросах формализации и алгоритмизации моделирования
сложных информационных систем.

TPR 3216 Теория принятия решения - 5 кредита
Пререквизиты: VM(II)1202 Высшая математика
Постреквизиты: IAD 4309 Интеллектуальный анализ данных
Цель  изучения  курса:  приобретение  студентами  теоретических  знаний  и

устойчивых  навыков  практического  решения  задач  принятия  решений,  описываемых
математическими и имитационными моделями различных типов.

Краткое содержание курса:  Методологические основы теории принятия решений.
Задачи  принятия  решений  в  условиях  неопределенности.  Задачи  принятия  решений  в
условиях определенности.  Задачи принятия решений в условиях риска.  Стохастические
задачи  принятия  решений.  Основы  многокритериальных  методов  принятия  решений.
Современные системы поддержки принятия управленческих решений.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  проблематику  задачи  выбора  и  основы  теории  принятия  управленческих

решений; различные типы математических и имитационных моделей, используемых при
принятии оптимального решения; различные типы методов, используемых при принятии
оптимального решения; области применения методов принятия оптимального решения и
ограничений на их использование;

уметь:  формализовать  предметные  задачи  с  использованием  математических  и
имитационных моделей разного типа; выбирать адекватные алгоритмы и методы решения
задачи  принятия  решений в зависимости  от  типа задачи  и ее  математической модели;
оценивать качество полученного оптимального решения;

иметь навыки: применения изученных методов при решении практических задач;
навыками  использования  современных  информационных  технологий  для  поддержки
принятия решений

быть  компетентным: в  элементах  систем  поддержки  принятия  оптимального
решения.

IOMO 3216 Исследование операций и методы оптимизации - 5 кредита
Пререквизиты: VM(II)1202 Высшая математика
Постреквизиты: UDIS  4309  Управление  данными  в  информационных  системах,

IAD 4309 Интеллектуальный анализ данных
Цель изучения курса:  формирование у студентов компетенции,  направленной на

поиск  наиболее  эффективных  решений  поставленных  прикладных  задач,  освоение
типовых моделей этих задачи и алгоритмов их решения.
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Краткое  содержание  курса:  Общее  представление  об  оптимизации  и  ее  роль  в
обеспечении  эффективно-то  решения  прикладных  задач.  Примеры  оптимизационных
задач.  Методика  формализации  оптимизационных  задач.  Классификация  их  по  виду
математической модели. Задачи, модели и методы линейного программирования. Задачи
линейного  программирования,  интерпретируемые  на  графах  и  методы  их  решения.
Транспортные  задачи  линейного  программирования  и  методы  их  решения.  Задачи  и
модели  нелинейной  статической  оптимизации  и  их  решение  методами  классического
математического  анализа.  Численные  методы  поиска  экстремума  целевой  функции.
Понятие  о  динамической  оптимизации.  Модели  и  методы  динамического
программирования.  Основные  подходы  к  решению  задач  векторной
(многокритериальной) оптимизации. Основные подходы к решению задач стохастической
оптимизации

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  основные  методологические  и  методические  положения  математического

моделирования  задач  исследования  операций;  методы  решения  задачи  линейного,
целочисленного  программирования,  методы  решения  транспортных  задач,  иметь
представление о других типичных задачах исследования операций;

уметь: интерпретировать полученные знания в теоретической области исследования
операций и методов оптимизации и эффективно использовать их на практике; применять
известные  методы  решения  основных  классов  экстремальных  задач  к  прикладным
задачам;

иметь  навыки: решения  задачи  линейного,  целочисленного  программирования,
транспортных задач

быть  компетентным: в  методике  формализации  оптимизационных  задач  и
классификации их по виду математической модели.

KS 3305 Компьютерные сети - 5 кредита
Пререквизиты: SOS 3212 Специальные операционные системы
Постреквизиты: IBZI 4221 Информационная безопасность  и защита информации

AKS 3219 Архитектура компьютерных систем
Цель  изучения  курса:  освоение  принципов  организации  и  функционирования

компьютерных  сетей,  особенностей  работы  персонального  компьютера  в  сетях,
знакомство  с  современными  компьютерными  сетевыми  технологиями  и  способами
передачи, хранения, поиска, обработки и представления информации, а также получение
практических навыков работы в локальных сетях.

Краткое содержание курса: 
Классификация сетей и топологических элементов сетей. Основные понятия: узлы

сети, кабельный сегмент, сегмент сети, логическая сеть,  облако, пассивные и активные
коммуникационные  устройства.  Физическая  и  логическая  топологии.  Методы  доступа.
Стандартизация  сетевых  решений.  Аппаратные  средства  компьютерных  сетей.
Функциональное  соответствие  коммуникационного  оборудования уровням модели OSI.
Технологии построения и функционирования локальных сетей. Технологии построения и
функционирования  глобальных  сетей.  Структура  глобальной  сети.  Типы  глобальных
сетей: выделенные каналы, глобальные сети с коммутацией каналов, глобальные сети с
коммутацией  пакетов.  Сетевое  программное  обеспечение.  Операционные  системы
одноранговых  компьютерных  сетей.  Операционные  системы  сетей  с  выделенным
сервером. Обзор средств анализа и управления сетями. 

Ожидаемые результаты: 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; перспективы и
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тенденции развития современных сетевых технологий, связанных с процессами передачи,
хранения, поиска, обработки и представления информации;

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;

иметь  навыки: строить  и  анализировать  модели  компьютерных  сетей
проектирования локальных сетей для решения конкретных практических задач; 

быть компетентным: в принципах построения и функционирования компьютерных
сетей.

OST 3305 Основы сетевых технологий - 5 кредита
Пререквизиты: SOS 3212 Специальные операционные системы
Постреквизиты: IBZI 4221 Информационная безопасность и защита информации
Цель  изучения  курса: формирование у обучающихся  профессиональных

компетенций в процессе изучения сетевых технологий для последующего применения в
учебной и практической деятельности.

Краткое содержание курса:
Базовые понятия сетевых технологий. Модели сетевого взаимодействия. Физический

уровень модели OSI. Понятие линии и канала связи. Сигналы. Основные характеристики
канала  связи.  Полоса  пропускания.  Затухание.  Помехоустойчивость.  Пропускная
способность.  Достоверность  передачи  данных.  Топологии  компьютерных  сетей.
Канальный уровень модели OSI. Методы коммутации. Коммутация каналов. Коммутация
пакетов.  Сетевые  протоколы  и  методы  коммутации.  Протоколы  канального  уровня.
Структура  кадра  данных.  Стандарты  IEEE  802.  Технологии  коммутации.  Адресация
сетевого уровня.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: эталонную  модель  взаимодействия  открытых  систем;  общие  принципы

проектирования  современных  систем  и  сетей  телекоммуникаций,  включая
мультисервисные сети связи;

уметь: формализовать  поставленную  задачу;  применять  защищенные  протоколы,
межсетевые экраны и средства обнаружения вторжений для защиты информации в сетях;

иметь  навыки: методами  использования  программных  средств  для  решения
практических задач информационного обмена на базе сетевых технологий;

быть компетентным: проводить анализ показателей качества сетей и систем связи.

RSP 3306 Разработка сетевых приложений - 5 кредита
Пререквизиты: SOS 3212 Специальные операционные системы
Постреквизиты: UDIS  4309  Управление  данными  в  информационных  системах,

IAD 4309 Интеллектуальный анализ данных
Цель  изучения  курса:  изучение  технологий  проектирования,  созданияи  отладки

программных средств взаимодействия приложений в информационных сетях в различных
видах деятельности. 

Краткое  содержание  курса:  Программное  обеспечение  компьютерных  сетей.
Программные  интерфейсы.  Модель  клиент/сервер.  Операционные  системы.  Серверное
программное  обеспечение.  Клиентское  программное  обеспечение.  Сокеты:  основные
понятия,  основные функции  API сокетов.  Удаленный вызов процедур.  Многопоточные
приложения.  Процессы.  Потоки  (Thread),  синхронизация  потоков:  атомарный  доступ;
критические  секции;  синхронизация  потоков  в  системном  режиме.  События  (Events):
ожидаемые таймеры, семафоры, мьютексы. Пулы потоков: очередь асинхронных вызов
функций;  использование  порта  завершения  ввода/вывода;  пример  организации  пула
потоков.
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Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: основные факты, базовые концепции, принципы, модели и методы в области

компьютерных  систем  и  сетей;  источники  стандартов  в  области  телекоммуникаций;
современные  базовые  технологии  передачи  данных;  организационные  принципы
распределенных  многопроцессных  и  многопоточных  приложений;  средства
синхронизации потоков и процессов; методы и средства межпроцессного обмена данными
(сокеты, удаленный вызов процедур, логические каналы);

уметь:  создать  проект  сетевого  приложения,  базирующегося  на  клиент/серверной
модели:  организовать  его  функционирование  с  использованием  распределенных
многопроцессных и многопоточных приложений; использовать средства синхронизации
потоков  и  процессов,  методы  и  средства  межпроцессного  обмена  данными  (сокеты,
удаленный вызов процедур, логические каналы); применять функциональные расширения
WWW-сервера на основе интерфейсов CGI и ISAPI;

иметь  навыки: работы  современными  информационными  и  информационно-
коммуникационными  технологиями  и  инструментальными  средствами  для  разработки
сетевых  приложений,  базирующихся  на  клиент/серверной  модели;  методами  создания
распределенных  многопроцессных  и  многопоточных  приложений,  средствами
синхронизации потоков и процессов и методами межпроцессного обмена данными.

быть  компетентным: в  принципах,  распределенных  многопроцессных  и
многопоточных приложений.

ISS 3306 Инфокоммуникационные системы и сети - 5 кредита
Пререквизиты: SOS 3212 Специальные операционные системы
Постреквизиты: UDIS  4309  Управление  данными  в  информационных  системах,

IAD 4309 Интеллектуальный анализ данных
Цель  изучения  курса:  освоение  принципов  организации  и  функционирования

сетевых систем, особенностей работы маршрутизатора и коммутатора в сети, знакомство с
современными  сетевыми  оборудованиями  и  технологиями,  и  способами  передачи,
хранения,  поиска,  обработки  и  представления  информации,  а  также  получение
практических навыков работы в сетях.

Краткое содержание курса: Основные компоненты сети. Правила обмена данными.
Построение одноранговой сети.  Определение  MAC-адреса  узла.  Определение IP-адреса
компьютера.  IP-адресация  и  обмен  данными  в  сети.  Подключение  и  настройка  узлов.
Предоставление общего доступа к ресурсам. Иерархическая конструкция сетей. Уровни и
устройства доступа и распределения. Среда передачи. Кабели и контакты. Отслеживание
прохождения пакетов через сеть. Задачи и структура IP - адреса и маска подсети. Сервер
DHCP.  Преобразование  сетевых  адресов.  Подключение  к  веб-серверу  с  помощью  IP.
Изучение протокола FTP. Настройка клиента электронной почты. Прикладные протоколы
и  службы.  Изучение  веб-запросов.  Просмотр  информации  PDU,  пересылаемых  между
клиентом  и  сервером.  Беспроводные  технологий  и  устройства.  Настройка  точки
беспроводного  доступа.  Настройка  беспроводного  клиента.  Обеспечение  безопасности
беспроводной  локальной  сети.  Настройка  безопасности  беспроводной  сети  Настройка
политик  доступа  и  настройки  DMZ  Основы  методов  и  средств  в  сети.  Исследование
межсетевого экрана.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: классификацию компьютерных сетей, особенности современных технологий,

современное аппаратное обеспечение компьютерных сетей, средства и способы передачи,
преобразования  и  представления  информации  в  сетях  а  именно  в  маршрутизаторах  и
коммутаторах;  перспективы  и  тенденции  развития  современных  оборудований  для
организаций  сети  и  связанных с  процессами  передачи,  хранения,  поиска,  обработки  и
представления информации
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уметь: осуществлять установку и конфигурирование сетевых аппаратных средств в
современных  операционных  системах;  обеспечивать  назначение  прав  доступа,  защиту
паролем  и  копирование  содержимого  папок  на  маршрутизаторе  ОС;  разделять  для
совместного использования аппаратные и программные ресурсы сети;

иметь  навыки: установки  и  конфигурирование  сетевых  аппаратных  средств  и
современных операционных систем.

быть  компетентным: тенденции  развития  современных  оборудований  для
организаций  сети  и  связанных с  процессами  передачи,  хранения,  поиска,  обработки  и
представления информации

UDIS 3308 Управление данными в информационных системах -5 кредита
Пререквизиты: MIS 3214 Моделирование информационных систем
Постреквизиты: PIS 4307 Проектирование информационных систем
Цель изучения курса:  формирование у студентов четкого представления места и

роли  современных  систем  управления  базами  данных,  освоение  теоретических  основ
моделирования  и  обработки  информации,  понимание  тенденций  развития  отрасли  и
направления перспективных исследований,  изучение студентами принципов построения
современных  систем  поддержки  принятия  решений  на  основе  технологий
DataWarehousing и OLAP, разработки информационно-поисковых систем.

Краткое содержание курса:  Архитектура баз данных. Удаленные базы данных и
архитектура  «клиент-сервер».  Распределенная  обработка  данных.  Проектирование
структуры  базы  данных.  Анализ  требований  к  БД.  Концептуальные  модели  данных.
Модель  «сущность-связь».  CASE-средство  проектирования  модели  данных  ERwin.
Проектирование  БД  предметной  области.  Выделение  объектных  областей.  Разделение
модели на подмножества. Проектирование индексов Создание отчетов. Проектирование
триггеров. Создание отчетов. Реализация БД в архитектуре «клиент-сервер».  SQL-сервер
Borland  InterBase/Firebird.  Утилиты InterBaseManager,  IBConsole,  InteractiveSQL.
Регистрация сервера. Создание нового пользователя. Создание и регистрация БД. Работа с
доменами,  таблицами.  Определение  индексов.  Выборка  данных.  SQL-сервер  Firebird.
Добавление,  изменение,  удаление  и  выборка  данных.  Использование  триггеров.
Программа IBExpert. Возможности программы. Создание БД.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  виды информационных моделей и соответствующее языковое обеспечение,

основные типы систем управления базами данных, их архитектуру, функции и принципы
использования  СУБД в  организации,  математические  методы,  влияющие  на  принципы
разработки СУБД;

уметь:  применять  полученные  знания  к  решению  вопросов  проектирования
логической структуры баз данных, формированию запросов к реляционным базам данных
на языке SQL;

иметь  навыки: навыками  формулирования  запросов  на  языке  SQL,  работы  в
многопользовательской СУБД с архитектурой «клиент-сервер.

быть  компетентным:  в настройке  параметров  БД;  при  устранении  и
восстановления работоспособности БД после сбоев в работе оперативнойсистемы.

IAD 3308 Интеллектуальный анализ данных - 5 кредита
Пререквизиты: TPR 3217 Теория принятия решения
Постреквизиты: PIS 4307 Проектирование информационных систем
Цель изучения курса: ознакомление студентов с основными понятиями и методами

интеллектуального анализа данных (Data Mining);  получении практических навыков по
применению интеллектуального анализа данных для решения реальных задач; получении
навыков  работы  с  современными  инструментами  для  выполнения  интеллектуального
анализа.
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Краткое  содержание  курса:  Курс  знакомит  технологией  Data  Mining,  подробно
рассматриваются  методы,  инструментальные  средства  и  применение  Data  Mining.
Обсуждаются  отличия  Data  Mining  от  классических  статистических  методов  анализа,
рассматриваются  типы  закономерностей,  выявляемых  Data  Mining  (ассоциация,
классификация, последовательность, кластеризация, прогнозирование). Обучение методам
Data  Mining:  нейронные  сети,  деревья  решений,  методы  ограниченного  перебора,
генетические  алгоритмы,  эволюционное  программирование,  кластерные  модели,
комбинированные методы.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: назначение и роль Data Mining в проведении исследований модели, методы и

средства Data Mining, задачи классификации и регрессии, поиска ассоциативных правил,
кластеризации;

уметь: осуществлять обоснованный выбор методов Data Mining и применять их для
решения практических задач; оценивать точность построенных моделей;

иметь навыки: работы с инструментальными средствами Data Mining, такими как:
Weka и rapidminer;

быть  компетентным: анализировать  социально-экономические  проблемы  и
процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования.

EUSIS  3219  Элементы,  устройства  и  средства  информационных  систем  -6
кредита

Пререквизиты: Elek 2213 Электроника
Постреквизиты: IBZI 4221 Информационная безопасность и защита информации 
Цель изучения курса: изучение схемотехнических способов построения элементов,

узлов и устройств ЭВМ и принципов их работы.
Краткое  содержание  курса: Базовые полупроводниковые  приборы и  логические

элементы,  полупроводниковые  диоды  и  транзисторы.  Функциональные  узлы
последовательностного типа. Функциональные узлы комбинационного типа: шифраторы,
дешифраторы, мультиплексоры и демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры.
Полупроводниковые  запоминающие  устройства.  Назначение,  основные  параметры,
классификация  запоминающих  устройств  (ЗУ).  Статические  запоминающие  устройства
(SRAM).  Динамические  запоминающие  устройства  (DRAM).  Запоминающие  элементы
DRAM. Схема динамической памяти.  Контроллер динамической памяти.  КЭШ–память.
Аналого-цифровые  и  цифро-аналоговые  преобразователи.  Аналого-цифровые
преобразователи.  Аналоговые  мультиплексоры,  компараторы.  Схемотехника  блоков
питания и элементы программного управления ЭВМ.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: схемотехнические способы построения элементов, узлов и устройств ЭВМ и

принципы  их  работы,  а  также  проектирования  различных  цифровых  и  аналоговых
электронных устройств;

Уметь: составлять электрические схемы и объяснять принципы работы различных
логических элементов (ЛЭ), узлов цифровых устройств ЭВМ, а также определять область
их  предпочтительного  применения;  разрабатывать  схемы  цифровых  устройств
последовательностного  и  комбинационного  типов  на  основе  ЛЭ  и  триггерных  схем;
строить схемы и объяснять принципы работы запоминающих устройств различных типов.

Иметь  навыки:  проектирования  различных  логических  элементов  (ЛЭ),  узлов
цифровых устройств ЭВМ.

Быть  компетентным: использовать  и  рассчитывать  показатели  критериев
оценивания информационной системы, осуществления необходимых измерений.

AKS 3219 Архитектура компьютерных систем - 6 кредитов
Пререквизиты: Elek 2213 Электроника
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Постреквизиты: IBZI 4221 Информационная безопасность и защита информации.
Цель  изучения  курса:  овладение  студентами  архитектурных  особенностей

современных  ЭВМ  и  компьютерных  систем;  основ  проектирования  функциональных
устройств и устройств ЭВМ; основ организации вычислительных комплексов.

Краткое содержание курса: Состав и назначение элементов компьютерных систем.
Основные  характеристики  и  параметры  ЭВМ.  Основы  теории  логического
проектирования  цифровых  устройств.  Функциональные  узлы  ЭВМ.  Запоминающие
устройства: основные характеристики и классификация запоминающих устройств ЭВМ.
Способы  организации  памяти.  Способы  повышения  емкости  памяти.  Процессорные
устройства.  Структура  микропроцессорной  системы.  Основные  блоки  процессора.
Средства  микропрограммной  работы  процессора.  Принципы  организации  прерываний.
Многоуровневые  системы  прерываний.  Приоритеты.  Организации  ввода-вывода.
Вычислительные  комплексы.  Интерфейсы,  шины  расширения  ввода/вывода.  Способы
обмена информацией. Контроллеры устройств. Порты ввода-вывода.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  базовые  понятия  и  основные  принципы  построения  архитектур

компьютерных систем; типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;
организацию  и  принцип  работы  основных  логических  блоков  компьютерных  систем;
процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; основные
компоненты  программного  обеспечения  компьютерных  систем;  основные  принципы
управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам.

уметь:  получать  информацию  о  параметрах  компьютерной  системы;  подключать
дополнительное  оборудование  и  настраивать  связь  между  элементами  компьютерной
системы;  производить  инсталляцию  и  настройку  программного  обеспечения
компьютерных систем.

иметь  навыки: навыками  технической  реализаций  и  модернизации  ЭВМ  и  их
компонентов;

быть  компетентным: распознавать  требуемое  ПО  для  настройки  аппаратных
средств и решения, поставленных задач.

MIT 3308 Мультимедийные ИТ- 5 кредита
Пререквизиты: KGD 2210 Компьютерная графика и дизайн
Постреквизиты: WP 4220 Web программирования
Цель изучения курса:  формирование у будущих специалистов знаний и владений

использования современных компьютерных технологий и их возможностей по созданию,
обработке и публикации мультимедийных продуктов.

Краткое  содержание  курса:  Мультимедиа  технологии.  Понятие  мультимедиа.
Виды  мультимедиа  технологий.  Мультимедиа  как  искусство.  Спецэффекты  в  кино.
Создание сайтов. Этапы создания сайта. Сочетание цветов. Основы монтажа. Создавать,
редактировать,  сохранять  видео  файлы.  Основные  этапы  создания  фильма.  Создание
аудиофайлов.  Монтаж  по  10  принципам.  Создание  и  написание  рецензий.  Создание
титров.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  виды  мультимедийных  продуктов;  составляющие  мультимедиа;  форматы

представления  динамических  данных;  мультимедийные  технологии  работы  с
динамическим  содержимым программных  продуктов;  специальные  термины  в  области
динамического  содержимого  программных  продуктов;  программное  обеспечение  для
сбора,  обработки,  хранения и демонстрации динамического содержимого программных
продуктов;  принципы  проектирования  пользовательских  интерфейсов;  понятие
компьютерной  модели  и  моделирования;  принципы  и  этапы  создания  презентации;
принципы анимации графических объектов;
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уметь: работать с программным обеспечением обработки отраслевой информации;
работать с программами разработки презентаций; работать с программным обеспечением
для  сбора,  обработки,  хранения  и  демонстрации  динамического  содержимого
программных продуктов; работать с мультимедийными инструментальными средствами;
создавать  анимации  графических  объектов  в  специализированном  программном
обеспечении; создавать gif-анимации в специализированном программном обеспечении.

иметь навыки: разработки презентаций, создавать анимации графических объектов
в специализированном программном обеспечении;

быть  компетентным: использовать  технологии  мультимедиа  для  создания,
обработки и компоновки стандартных форматов файлов.

MAD 3308 Методы анализа данных- 5 кредита
Пререквизиты: MIS 3214 Моделирование информационных систем
Постреквизиты: PIS 4307 Проектирование информационных систем
Цель  изучения  курса:  ознакомление  студентов  с  методами  математического

анализа  и  моделирования,  теоретического  и  экспериментального  исследования;
обоснование  правильности  выбранной  модели,  сопоставляя  результаты
экспериментальных данных и полученных решений.

Краткое содержание курса: Методы анализа данных .  Случайные  события  в
системах.  Вероятностное  описание  событий.  Распределение  дискретных  величин.
Распределение непрерывных величин Многомерные распределения. Закон больших чисел.
Статистическая  оценка  параметров  распределения.  Статистическая  проверка  гипотез.
Основы  теории  корреляционного  анализа.  Основы  дисперсионного  анализа.
Регрессионный  анализ.  Снижение  размерности.  Факторный  анализ.  Анализ  и
моделирование временных рядов.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: способы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в

профессиональной  деятельности,  применение  методов  математического  анализа  и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

уметь:  выстраивать  логику  рассуждений  и  высказываний,  основанных  на
интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, выносить
суждения на основании неполных данных;

иметь  навыки: обосновать  правильность  выбранной  модели,  сопоставляя
результаты  экспериментальных  данных  и  полученных  решений;  способностью
использовать  математические  методы  обработки,  анализа  и  синтеза  результатов
исследований.

быть компетентным: оценить применимость различных методов анализа данных к
конкретному набору данных технологии.

4 курс

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр
Академическая степень: Бакалавр в области информационно-коммуникационных
технологий по образовательной программе 6В06102 – Информационные системы
1 БД OOP 4211 Объектно-ориентированное 

программирование
6 7

2 БД PVU 4211 Программирование на языке высокого 
уровня

6 7

3 ПД MITP 4308 Менеджмент IT-проектов 3 7
4 ПД TVDR 4308 Технологии виртуальной и 

дополненной реальности
3 7

5 ПД PIS 4307 Проектирование информационных систем 3 7
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6 ПД MSP 4307 Методы и средства проектирования 
информационных систем

3 7

7 ПД IBZI 4221 Информационная безопасность и защита 
информации

6 7

8 ПД NIS 4221 Надежность информационных систем 6 7
9 ПД SPO 3308 Системное программное обеспечение 3 7
10 ПД PSISP 3308 Программные средства ИС 3 7
11 ПД PМU 4307 Программирование мобильных 

устройств
3 7

12 ПД Poracle 4307 Программирования на языке Oracle 3 7
13 ПД WP 4220 Web программирование 5 7
14 ПД DWI 4220 Дизайн Web - интерфейсов 5 7

OOP 4211 Объектно-ориентированное программирование- 6 кредита
Пререквизиты: TP 2213 Технология программирования
Постреквизиты: PIS 4307 Проектирование информационных систем
Цель изучения курса: приобретение студентами теоретических знаний в области

идеологии объектно-ориентированного программирования (ООП) и устойчивых навыков
практической работы в среде ООП.

Краткое содержание курса:  Концептуальные основы объектно-ориентированного
подхода.  Основные  отличия  C++  от  С.  Классы  и  объекты  С++.  Конструкторы  и
деструкторы. Статические члены класса. Константные члены класса. Модификатор const.
Друзья  классов.  Статический  полиморфизм.  Виды  отношений  между  классами.
Одиночное наследование. Правила наследования. Динамический полиморфизм, механизм
виртуальных  функций.  Средства  обработки  ошибок,  исключения  и  обработка
исключений. Множественное наследование, интерфейсы. Параметрический полиморфизм.
Стандартная  Библиотека  шаблонов  STL.  Библиотека  ввода-вывода.  Стандартная
библиотека алгоритмов. Достоинства и недостатки STL-подхода.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  достоинства  и  недостатки  технологии  ООП,  преимуществ  ООП  перед

прежними технологиями создания программного обеспечения, базовые компоненты ООП
и  их  взаимосвязи,  основные  правила  и  приемы  разработки  программного  продукта  с
помощью технологии ООП;

уметь:  понять  поставленную  задачу;  использовать  объектно-ориентированный
подход при решении задачи; разработать собственные классы для решение поставленной
задачи; написать программу на языке программирования С++; программировать с
помощью  современных  инструментальных  средств  разработки  программ,  строить
интерфейс в интегрированной среде C++ Builder;

иметь  навыки: проектирования  и  реализации  иерархий  классов  объектов;
реализации  соответствующей  структуры  спроектированных  данных  и  алгоритмов  их
обработки; разработки программ, использования современных инструментальных средств
и технологий программирования;

быть  компетентным: в  возможностях  разработки  программного  продукта  с
помощью технологии ООП в различных практических областях.

PVU 4211 Программирование на языке высокого уровня - 6 кредита
Пререквизиты: TP 2213 Технология программирования
Постреквизиты: PIS 4307 Проектирование информационных систем
Цель  изучения  курса: овладение  студентами  приемами  и  приобретение

практических  навыков  программирования  на  языке  высокого  уровня  C++,  освоение
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принципов  построения  программ  и  обработки  данных  с  различными  способами
организации.

Краткое  содержание  курса:  Структурное  программирование.  Основы  языка.
Структура  программы.  Алфавит  языка.  Типы  данных  C++.  Базовые  конструкции
структурного  программирования.  Операторы  С++.  Условные  операторы.  Ветвление  и
циклы.  Переключатели.  Составные типы.  Указатели  и  массивы.  Адресная  арифметика.
Многомерные  массивы  и  символьные  строки.  Динамическое  распределение  памяти.
Модульное программирование. Функции. Передача аргументов по значению. Объявления
и определения. Область существования и видимости имен. Классы памяти. Объявления
объектов и типов. Методология объектно-ориентированного программирования. Классы.
Понятие  абстрактных  типов  данных.  Статические  члены  класса.  Наследование.
Переопределение стандартных операций. Динамические структуры данных.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать: современные методы и средства разработки алгоритмов и программ на языке

C++,  синтаксис  и  семантику  основных  конструкций  языка  C++,  способы  организации
сложных  структур  данных  (массивы,  структуры,  списки,  деревья),  основные  методы
представления  и  алгоритмы  обработки  этих  данных;  особенности  работы  с  файлами
потока  в  языке  C++,  основные  принципы  организации  ввода/вывода  низкого  уровня;
принципы  организации  и  особенности  технологии  разработки  программ  сложной
структуры на C++;

уметь: ставить  задачу  и  разрабатывать  алгоритм  ее  решения;  использовать
современные  средства  разработки  и  отладки  программ  на  языке  C++  при  решении
прикладных задач в различных предметных областях; 

иметь  навыки: написания,  отладки,  испытания  и  документирования  программы
сложной  структуры  с  использованием  языка  высокого  уровня  C++;  работы  в
интегрированных средах программирования и с использованием библиотек, методами и
средствами разработки и оформления технической документации;

быть компетентным: в представлении о тенденциях развития средств разработки и
отладки программ на языке высокого уровня.

MITP 4308 Менеджмент IT-проектов – 3 кредита
Пререквизиты: ISP 2213 Инструментальные средства программирования
Постреквизиты:  MSP 4307 Методы и средства проектирования информационных

систем.
Цель изучения курса: получение студентами теоретических знаний по организации

управления экономическими информационными системами на всех этапах ее жизненного
цикла,  на  предприятиях-производителях  программных  продуктов,  на  предприятиях,
занимающихся их реализацией, а также на предприятиях-потребителях информационных
систем.  Выработка  практических  навыков  по  организации  создания  информационных
систем и их внедрения.

Краткое  содержание  курса:  Понятие  информационного  менеджмента.
Функциональная  информационная  технология  и  информационная  система  объекта
управления.  Управление  рисками  ИС.  Классификация  ИС  и  тенденция  их  развития.
Управление  ИС на различных этапах  жизненного  цикла  ИС.  Цена  и  качество  ИС для
фирмы-потребителя  ИС.  Связь  методологии  управления  проектами  с  другими
управленческими дисциплинами,  структуризация проекта,  модели, использующиеся для
структуризации  проекта,  основные  работы  по  обоснованию  проекта,  разработка  плана
проекта,  организационные  структуры,  матрица  ответственности,  управление  рисками
проекта, мониторинг проекта и отчетность.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  сущность  и проблемы развития современного информационного общества;

способы  и  методы  решения  прикладных  задач  с  использованием  современных
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информационно-коммуникационных  технологий;  этапы  создания  и  управления  ИС  на
всех этапах жизненного цикла; методы и средства организации и управления проектом ИС
на  всех  стадиях  жизненного  цикла,  оценка  затрат  проекта  и  экономической
эффективности  ИС;  принципы  управления  персоналом  информационной  сферы;
стратегическое  планирование  развития  ИТ  и  ИС  на  объекте  управления,  мониторинг
внедрения и эксплуатации ИТ и ИС;

уметь:  работать  в  проектной  команде  с  использованием  технологии  проектного
управления и осуществлять руководство командой; формировать команду исполнителей
проекта и распределять в ней работы; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для
решения прикладных задач и создания ИС; обосновывать выбор проектных решений по
видам  обеспечения  ИС;  проводить  сравнительный  анализ  и  выбор  ИКТ  для  решения
прикладных  задач  и  создания  ИС;  выполнять  функции  и  использовать  методы
информационного менеджмента;

иметь  навыки: подбора,  анализа  и  оценки  аргументации  принятых  решений;
основными приемами стратегического планирования развития ИТ-технологии; работы с
программным  обеспечением  по  управлению  и  сопровождению  проектов,  презентации
проекта.

быть  компетентным:  обосновывать  выбор  проектных  решений  по  видам
обеспечения ИС, проводить их сравнительный анализ

TVDR 4308 Технологии виртуальной и дополненной реальности – 3 кредита
Пререквизиты: ISP 2213 Инструментальные средства программирования
Постреквизиты: MSP 4307 Методы и средства проектирования информационных

систем, Дипломное проектирование
Цель  изучения  курса:  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и

практических  навыков  в  области  систем  виртуальной  (VR)  и  дополненной  (AR)
реальности.

Краткое  содержание  курса:  Курс  знакомит  студентов  с  системами  разработки
приложений дополненной и виртуальной реальности, дает навыки работы с аппаратно-
программными комплексами дополненной и виртуальной реальности. Студенты научатся
создавать  интерактивные  приложения  для  мобильных  устройств  и  продукцию  с
элементами  дополненной  реальности,  познакомятся  с  методами  создания  игр  в
виртуальной реальности.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  предпосылки,  историю,  области  применения  систем  виртуальной  и

дополненной  реальности;  основные  понятия,  принципы  и  инструментарии  разработки
систем  VR/AR,  а  также  оборудование  для  реализации;  этапы  и  технологии  создания
систем  VR/AR, ее компоненты; компании, занимающие лидирующие позиции в области
разработки программного и аппаратного обеспечения систем VR/AR.

уметь: применять полученные знания при проектировании систем YR; создавать 3D-
модели  в  системах  трехмерной  графики  и/или  импортировать  их  в  среду  разработки
VR/AR;  применять  программные  инструментарии  для  разработки  интерактивной
трехмерной графики;

иметь навыки: разработчика систем интерактивного трехмерного моделирования;
навыками разработки систем VR/AR.

быть компетентным: в  области  применения  систем виртуальной и дополненной
реальности

PIS 4307 Проектирование информационных систем – 3 кредита
Пререквизиты: MIS 3214 Моделирование информационных систем
Постреквизиты: Дипломное проектирование
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Цель изучения курса: получение студентами знаний о методах и средствах анализа
сложных  экономических  систем  и  проектирования  информационных  систем  с  учетом
международных стандартов, принципах построения функциональных и информационных
моделей экономических систем. 

Краткое содержание курса:  Общая характеристика процесса проектирования ИС.
Структура информационно-логической модели ИС. Разработка функциональной модели.
Разработка  модели  и  защита  данных.  Разработка  пользовательского  интерфейса.
Разработка  проекта  распределенной  обработки.  Структура  программных  модулей.
Разработка  алгоритмов.  Логический  анализ  структур  ИС.  Анализ  и  оценка
производительности  ИС.  Управление  проектом  ИС.  Проектная  документация.
Инструментальные  средства  проектирования  ИС.  Типизация  проектных  решений;
графические средства представления проектных решений. Эксплуатация ИС.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: состав  функциональных  и  обеспечивающих  подсистем  ИС;  модели  и

процессы  жизненного  цикла  ИС;  стадии  создания  ИС;  методы  анализа  прикладной
области, информационных потребностей, формирования требований к ИС методологии и
технологии  проектирования  ИС,  проектирование  обеспечивающих  подсистем  ИС;
функциональные  и  технологические  стандарты  разработки  программных  комплексов;
принципы  организации  проектирования  и  содержание  этапов  процесса  разработки
программных комплексов;

Уметь:  проводить  анализ  предметной  области,  выявлять  информационные
потребности и разрабатывать  требования к ИС; разрабатывать  концептуальную модель
прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии проектирования
ИС;  выполнять  работы  на  всех  стадиях  жизненного  цикла  проекта  ИС,  использовать
средства  проектирования  ИС;  проектировать  реализуемые  в  системе  объекты  данных;
учитывать конкретную среду/технологию реализации проекта;  обеспечивать требуемую
функциональность  ИС  и  адаптивность  к  изменяющимся  условиям  области  ее
функционирования.

Иметь навыки: проектировать реализуемые в системе объекты данных; учитывать
конкретную среду/технологию реализации проекта;

Быть  компетентным: в  использовании  функциональных  и  технологических
стандартов ИС, выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проектирования ИС,
оценивать качество и затраты на проекты обеспечивающих подсистем ИС.

MSP  4307  Методы  и  средства  проектирования  информационных  систем  3
кредита

Пререквизиты: MIS 3214 Моделирование информационных систем
Постреквизиты: Дипломное проектирование
Цель изучения курса: ознакомление с основными идеями и методами, лежащими в

основе проектирования современных информационных систем (ИС); обучение студентов
принципам построения функциональных и информационных моделей систем, проведению
анализа  полученных  результатов;  ознакомление  с  инструментальными  средствами
поддержки проектирования ИС

Краткое  содержание  курса:  Методология  моделирования  бизнес-процессов.
Фундаментальные  понятия  бизнес-инжиниринга.  Методология  разработки
интегрированной  метамодели  бизнес-процесса.  Основные  функции  интегрированной
метамодели  бизнес-процесса.  Архитектура  интегрированных  информационных  систем
предприятия (ИИСП). Классификация стандартов ИИСП Принципы реализации ИИСП.
Инфраструктура  единого  информационного  пространства  предприятия.  Internet-
технологии как средство поддержки интерактивного бизнеса. Электронная коммерция.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
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знать:  основные  требования  к  проектированию  информационных  систем  и
технологий; современные методы и средства проектирования ИС;

уметь:  ориентироваться  в  выборе  методов  проектирования  ИС;  выбирать
оптимальные средства для проектирования информационных систем и технологий;

иметь  навыки: анализа  исходных  данных  для  проектирования  ИС;  работы
современными методами и технологиями проектирования ИС.

быть  компетентным: в  области  планирования  работ  на  всех  стадиях  процесса
проектирования ИС; использования международных стандартов ИС.

IBZI 4221 Информационная безопасность и защита информации- 6кредита
Пререквизиты: MIS 3214 Моделирование информационных систем
Постреквизиты: Дипломное проектирование
Цель  изучения  курса:  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.

Краткое  содержание  курса:  Виды  безопасности.  Защита  информации  (ЗИ).
Информационные  угрозы.  Характеристические  свойства  систем  защиты  информации.
Характеристические свойства систем обеспечения БИ. Анализ программной и аппаратной
платформы ИС. Модели безопасности ИС. Политика безопасности. Способы реализации
криптографической  подсистемы  защиты  информации.  Методология  исследования
корректности ЗИ. Мера ЗИ. Оптимальное управление процессами защиты информации.
Оценка  систем  защиты.  Комплексная  оценка  систем  ЗИ.  Тестирование  ПО.  Оценка
надежности защитных механизмов. Безопасность компьютерных систем.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  особенности  объектов  защиты  информации,  их  классификацию,методы  и

средства защиты информации при реализации информационных процессов ввода, вывода,
передачи, обработки и хранении информации,практические способы построения систем
защиты информации.

уметь:  ставить  и  решать  конкретные  задачи  по  применению  средств  защиты
информации для оптимизации функционирования ИС, оценивать уровень безопасности в
ИС.

иметь  навыки: выявлять  источники,  риски  и  формы  атак  на  информацию,
разрабатывать  политику  компании  в  соответствии  со  стандартами  безопасности,
использовать  криптографические  модели,  алгоритмы  шифрования  информации  и
аутентификации  пользователей,  составлять  много¬уровневую  защиту  корпоративных
сетей;

быть компетентным: ставить и решать конкретные задачи по применению средств
защиты информации.

NIS 4221 Надежность информационных систем - 6кредита
Пререквизиты: MIS 3214 Моделирование информационных систем
Постреквизиты: Дипломное проектирование
Цель изучения курса:  освоение студентами теоретических и практических основ

теории надежности устройств и информационных систем; способов и методов повышения
их надежности.

Краткое содержание курса: Основные понятия и определения теории надежности.
Основные понятия надежности информационной системы (ИС). Показатели надежности
невосстанавливаемых  информационных  систем.  Показатели  надёжности
восстанавливаемых  устройств  объектов  ИС.  Методика  оценки  безотказности
нерезервированных систем. Надёжность невосстанавливаемых и нерезервированных ИС.
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Структурное  резервирование  и  его  виды.  Расчет  характеристик  надёжности
невосстанавливаемых резервированных систем. Надежность резервированных устройств с
последовательно-параллельной структурой. Оценка надежности методом путей и сечений.
Расчет  надежности  восстанавливаемых  систем.  Марковские  модели  для  оценки
надежности резервированных восстанавливаемых информационных систем. Надежность
программного  обеспечения  информационных  систем.  Методы  введения  структурной
избыточности в программы. Модели надёжности программ.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  основные  показатели  надежности  информационных  систем;  факторы,

влияющие  на  надежность  информационных  систем;  основные  элементы  теории
восстановления; основы расчета надежности информационных систем.

уметь: рассчитывать основные параметры надежности информационных систем на
основе анализа  и применения  логико-вероятностных методов;  проводить испытания  на
надежность; применять методы повышения надежности информационных систем.

иметь  навыки: расчета  показателей  надежности  аппаратной  части
информационных  систем,  получение  практических  навыков  оценки  надежности
программного обеспечения, как в процессе проектирования, так и по итогам тестирования
и испытаний.

быть компетентным: применять методы повышения надежности информационных
систем.

SPO 3308 Системное программное обеспечение - 3кредита
Пререквизиты: OS 3212 Операционные системы
Постреквизиты: Дипломное проектирование
Цель  изучения  курса: дать  базовую  подготовку  в  области  системного

программного обеспечения студентам, чья профессиональная деятельность будет связана
с созданием системных программных средств и эксплуатацией операционных систем в
составе  аппаратно-программных  комплексов  в  различных  областях  науки,  техники  и
экономики.

Краткое содержание курса:  расположение системного программного обеспечения
(СПО)  в  общей  структуре  ВС,  классификация  и  структура  СПО;  организация
взаимодействия  между  аппаратурой  ВС,  СПО  и  прикладным  ПО.  Классификация
системных  программ.  Интерфейс  операционной  системы.  Особенности  выполнения
программ.  Процесс  выполнения  программ:  создание,  завершение  процессов  и  потоков.
Синхронизация процессов и потоков. Межпроцессные взаимодействия (IPC). Ввод-вывод.
Принципы  аппаратуры  ввода-вывода.  Принципы  программного  обеспечения  ввода-
вывода.  Программные  уровни  ввода-вывода.  Файловые  системы.  Драйверы  устройств.
Защита.  Классы безопасности.  Права и привилегии учетных записей,  суперпривилегии.
Аудит безопасности. Поддержка сетей.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  структуру и характеристики системного программного обеспечения (СПО);

проблемы  и  особенности,  связанные  с  функционированием  совместно  протекающих
процессов;  современные тенденции развития операционных систем и СПО; парадигмы
системного  программирования,  современные  технологии  разработки  системного
программного  обеспечения  (ПО),  процесс  разработки  ПО,  возможности  языков
программирования и стандартных системных библиотек;

уметь:  выбирать  оптимальные  для  решения  задачи  системные  программные
средства  и  языки  программирования;  строить  корректные  схемы  вычислений  и
управления  внешними  устройствами;  управлять  правами  доступа  к  информационной
системе;  анализировать  программные  решения,  используя  современные
инструментальные средства, языки и среды;
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иметь  навыки: использования  среды  программирования,  справочной  системы,
стандартных классов библиотек и системных вызовов.

быть компетентным: управлять правами доступа к информационной системе

PSISP 3308 Программные средства ИС – 3 кредита
Пререквизиты: SOS 3212 Специальные операционные системы
Постреквизиты: Дипломное проектирование
Цель  изучения  курса:  формирование  у  студентов  знаний,  умений  и  навыков

программной настройки современных информационных систем (ИС), а также технологий
при адаптации их к прикладным задачам предметной области.

Краткое  содержание  курса:  Жизненный  цикл  ИС.  Этапы  ЖЦ  ИС.
Документационное обеспечение вопросов проектирования и внедрения ИС. Управление
требованиями.  Управление ИТ-проектами.  Конфигурирование информационных систем.
Объекты  конфигурирования.  Понятие  конфигурирования  ИС.  Объекты  программной
настройки.  Модель  данных ИС. Объектно-реляционная  методология.  Пользовательский
интерфейс.  Политика  управления  пользователями.  Матрица  пользовательских
авторизаций.  Понятие  справочника.  Разработка  объектной  модели  ИС  BusinessStudio,
Directum,  1С,  Адванта.  Средства  конфигурирования.  Утилиты,  редакторы,
организационно-регламентирующие  документы  и  другие  средства  для  программной
настройки  ИС  и  ее  адаптации  к  области  внедрения.  Настройка  ИС  BusinessStudio,
Directum, 1С, Адванта.  Интеграция информационных систем. Уровни интеграции ИС и
БД.  Конфликты  обмена  данными.  Импорт/экспорт  данных.  Понятие  пакета
импорта/экспорта.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  основные  принципы  работы  в  глобальных  сетях;  основные принципы

стратегического развития информационных технологий и систем в организациях;
уметь:  осуществлять обоснованный выбор инструментальных средств

информационных  технологий  для  решения  профессиональных  задач;  работать  с
информацией  в  глобальных  и  локальных  компьютерных  сетях;  анализировать
информацию, используя различные методы и средства;

иметь навыки: работы с основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством
управления информацией; сетевых коммуникаций;

быть компетентным: анализировать информацию, используя различные методы и
средства.

PМU 4307 Программирование мобильных устройств- 3 кредита
Пререквизиты: SOS 3212 Специальные операционные системы
Постреквизиты: Дипломное проектирование
Цель  изучения  курса:  Подготовка  студентов  к  проектно-технологической

деятельности в области создания программ для мобильных устройств с использованием
современных инструментальных средств и технологий программирования.

Краткое содержание курса: Введение в разработку мобильных приложений. Виды
приложений и их структура.  Основы разработки  интерфейсов  мобильных приложений.
Визуальный дизайн интерфейсов. Графический дизайн и пользовательские интерфейсы.
Визуальный  информационный  дизайн.  Строительные  блоки  визуального  дизайна
интерфейсов.  Элементы  управления  и  дизайн  навигации.  Основы  разработки
многооконных  приложений.  Использование  возможностей  смартфона  в  приложениях.
Использование библиотек.  Работа с базами данных, графикой и анимацией.  Разработка
игр.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
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знать:  основные компоненты архитектуры мобильных платформ; жизненный цикл
мобильных  приложений  и  их  структуру;  основные  элементы  пользовательского
интерфейса  мобильных  приложений;  работу  с  файлами,  базами  данных,
пользовательскими  настройками  в  мобильных  устройствах;  инструменты  для
программирования  и  основ  проектирования  мобильных  приложений;  возможности
программных  интерфейсов,  обеспечивающих  функции  телефонии,  отправки/получения
SMS; возможности взаимодействия с геолокационными и картографическими сервисами.

уметь: программировать  и  проводить  эффективное  тестирование  программ  и
приложений для мобильных устройств. 

иметь  навыки: программировать  на  языке  Java  для  мобильных  платформ;
использования  комплекта  средств  разработки  Android  SDK;  языком  разметки  данных
XML; навыками оптимизации работы приложений для платформы Android.

быть  компетентным: проектирования  мобильных  приложений;  возможности
программных интерфейсов.

Poracle 4307 Программирования на языке Oracle- 3 кредита
Пререквизиты: SOS 3212 Специальные операционные системы
Постреквизиты: Дипломное проектирование
Цель изучения курса: освоение программирования на процедурном языке PL/SQL

и  приобретение  умений  и  навыков  использования  PL/SQL для  создания  приложений,
манипулирующих с данными на стороне сервера базы данных Oracle.

Краткое содержание курса: 
Основы  программирования  баз  данных  на  примере  СУБД  Oracle.  Управление

доступом  пользователей.  Управление  объектами  схемы.  Манипулирование  большими
наборами данных. Управление данными в различных часовых поясах. Получение данных
с помощью подзапросов. Основы работы с PL/SQL.

Ожидаемые результаты:
знать:  общие  понятия  PL/SQL;  принципы  разработки  простого  блока;  правила

модульного  программирования;  синтаксис  и  принципы  работы  с  процедурами  и
функциями;  синтаксис и принципы работы с пакетами;  правила использования команд
SQL в коде PL/SQL;

уметь:  разрабатывать  процедуры  и  функции;  вызывать  модули  из  процедур,
функций или других модулей; разрабатывать спецификацию и тело пакета; использовать
команды  SQL при  написании  кода  на  PL/SQL;  использовать  условные  и  циклические
конструкции PL/SQL; 

иметь  навыки: разработки  различных  процедур  и  функций  PL/SQL  при
выполнении лабораторных работ и реализации логики информационной системы.

быть  компетентным: выполнять  работы  по  развитию  и  модернизации  пакета;
использовать команды SQL

WP 4220 Web программирование - 5 кредита
Пререквизиты: OST 3305 Основы сетевых технологий
Постреквизиты: Дипломное проектирование
Цель изучения курса: получение студентами теоретических знаний и практических

навыков  работы  с  современными  Интернет  технологиями,  методами  и
инструментальными  средствами,  применяемыми  для  разработки  web-ориентированных
информационных систем. 

Краткое  содержание  курса:  Технологии  программирования  и  разработки.  Web-
технологии. Структура HTML документа и основные теги HTML формы. Оформление при
помощи CSS. JavaScript - основы синтаксиса, типы данных, управляющие конструкции и
функции.  Фреймворк  jQuery.  РНР  -  основы  синтаксиса,  типы  данных,  управляющие
конструкции и функции. РНР - обработка запросов. РНР - файлы и сессии.  SQL - язык
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запросов к базе данных. Каркас Web –приложения. Безопасность. Перспективы развития
Web-технологий.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  подходы к  технологиям  программирования  и  web-технологиям;  принципы

работы и логическую взаимосвязь РНР с другими элементами web-технологий; синтаксис
языка РНР в функционально-модульной логике; принципы построения серверной части
web-приложений с помощью языка РНР; способы подготовки и отладки  PHP-скриптов;
принципы построения клиентской части web-приложений с помощью HTML и JavaScript;
подходы к переносу полученных знаний по программированию на другие задачи и другие
средства разработки;

уметь:  проектировать  структуру  web  -  ресурса;  разрабатывать  статичные  web
страницы используя языки разметки web- страниц, стилевое оформление web ресурса на
основе  CSS;  разрабатывать  динамические  web-страницы  с  использованием  языков
программирования Java Script, РНР; web — приложения по работе с базами данных.

иметь  навыки: разработки  мультимедийных  продуктов,  создавать  анимации
графических объектов в специализированном программном обеспечении

быть компетентным: выполнять разработку спецификаций отдельных компонент,
осуществлять разработку кода программного продукта.

DWI 4220 Дизайн Web - интерфейсов - 5 кредита
Пререквизиты: OST 3305 Основы сетевых технологий
Постреквизиты: Дипломное проектирование
Цель  изучения  курса:  формирование  у  студентов  компетенций  в  процессе

овладения обшей методикой дизайн - проектирования web-сайта, овладения технологиями
художественного оформления web-сайта.

Краткое  содержание  курса:  Введение  в  Web-дизайн  и  принципы  дизайна.
Построение  практического  сайта  и  процесс  Web-дизайна.  Практический  сайт  и  его
основные  характеристики,  проектирование  сайтов,  план  сайта,  классификация  сайтов,
структура  сайта,  классификация  моделей  сайтов,  сравнение  сайтов,  теория  навигации.
Описание HTML, тэги, фреймы, создание документа в HTML, формы в Html документах,
расширенный  HTML,  сценарии  для  автоматизации,  формы,  функции,  мультимедиа,
кодировки символов и выбор кодировок, типы ссылок, глобальная структура документа,
метаданные, стили, списки. Вызов CGI программ, CGI скрипты, переменные среды CGI,
заголовки запросов и ответов, права доступа, браузеры, обработка форм. Модели объектов
JavaScript  и  свойств  объектов,  события,  массивы,  графика,  стеки  и  гипертекстовые
ссылки, фреймы, наследование кода скриптов различными страницами, манипулирование
окнами. Введение в VRML, единицы измерения, примитивы VRML, положение объектов
в пространстве, определение собственных объектов. Сервисы Интернет.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
знать:  основы web-дизайна  и  Internet  программирования,  основы проектирования

сайтов  и  технологии  проектирования,  основы  программирования  сайтов  различными
программными средствами.

уметь: проектировать, создавать макеты Web-сайтов, свои Web-страницы, используя
технологии проектирования, основы программирования сайтов, разрабатывать свои Web-
сайты,  используя  технологии  проектирования  сайтов  и  Internet-программирования,  и
использовать их на практике.

имеет навыки:  создания  страницы сайтов,  содержащих текстовое  и  графическое
наполнение, Internet программирование при разработке Web-сайтов;

быть  компетентным: в  технологиях  проектирования  Web-дизайна  и  Internet
программирования.
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