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По направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 
(магистерская программа «Территориальные информационные системы») имеются 
утвержденные в соответствующем порядке рабочие программы учебных дисциплин: 

 
 
 
 

Шифр Дисциплина 
Б1.Б.01 Логика и методология науки 
Б1.Б.02 Методы исследования и моделирования информационных процессов и 

систем 
Б1.Б.03 Технический перевод 

Б1.Б.04 Специальные главы математики 
Б1.В.01 Системы автоматизированного проектирования 

Б1.В.02 Проектирование баз данных 
Б1.В.03 Технологии проектирования территориальных информационных 

системах 
Б1.В.04 Организация бизнеса для технологических предпринимателей 

территориальных информационных систем 
Б1.В.05 Управление проектами в сфере информационных систем и технологий 
Б1.В.06 Системная инженерия  
Б1.В.07 Технологические инновации в сфере информационных систем и 

технологий 
Б1.В.08 Проектирование информационных систем 
Б1.В.ДВ.01.01 Системы бизнес аналитики 
Б1.В.ДВ.01.02 Модели и методы планирования экспериментов 
Б1.В.ДВ.02.01 Прогнозирование в управлении  развития территориальных 

информационных систем 
Б1.В.ДВ.02.02 Системный анализ в прогнозировании  развития территориальных 

информационных систем 
Б1.В.ДВ.03.01 Методика проведения экспериментов в области информационных 

систем 
Б1.В.ДВ.03.02 Современные экспериментальные исследования 
Б1.В.ДВ.04.01 Модели и методы искусственного интеллекта 
Б1.В.ДВ.04.02 Нейросетевые технологии обработки информации 

ФТД.В.01 Беспроводные технологии в территориальных информационных 
системах 

ФТД.В.02 Защита информации в распределенных вычислительных сетях 
 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Логика и методология науки» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 
по направлению подготовки 

 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Код направление подготовки 
 

 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины  
очная форма обучения составляет 4 ЗЕТ, 144 час 
заочная форма обучений составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

 
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения:  
Лекции – 8 ч., практические занятия – 24 ч., 
самостоятельная работа – 76ч.  
Заочная форма обучений: 
Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 
самостоятельная работа – 127ч.  

  
Цель изучения дисциплины Предоставление магистрантам необходимой 

методической и методологической помощи по 
овладению умениями и навыками самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности; 
сформировать базовые компетенций, необходимые 
для организации будущей профессиональной 
деятельности, выработки представлений о 
методологии и методике научного исследования.  

 
Место дисциплины в структуре 
ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.01 «Логика и методология 
науки» относится к базовой Б1.Б - части учебного 
цикла. 

  
Компетенции, формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) общекультурных (ОК): 
- способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень(ОК-1); 

 б) общепрофессиональных (ОПК): 
- культурой мышления, способностью выстраивать 
логику рассуждений и высказываний, основанных на 
интерпретации данных, интегрированных их разных 
областей науки и техники, выносить суждения на 
основании неполных данных (ОПК-2); 
- способностью анализировать и оценивать уровни 
своих компетенций в сочетании со способностью и 
готовностью к саморегулированию дальнейшего 
образования и профессиональной мобильности(ОПК-
3); 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 



изучения дисциплины Знать: 
- основные логические методы и приемы 

научного исследования, методологические теории и 
принципы современной науки (ОК-1). 

- функции научного знания, в частности, 
теории, схемы научного объяснения и предсказания 
(ОПК-2); 

- способы проверки научных теорий, схемы 
подтверждения и опровержения (ОПК-3); 

Уметь: 
- применять современные методы научных 

исследований для формирования суждений и 
выводов по проблемам информационных технологий 
и систем (ОК-1); 

- осуществлять методологическое обоснование 
научного исследования (ОПК-2); 

- применять современные методы научных 
исследований для формирования суждений и 
выводов по проблемам информационных технологий 
и систем (ОПК-3); 

Владеть:  
- навыками логико-методологического анализа 

научного исследования и его результатов (ОК-1); 
- навыками логико-методологического анализа 

научного исследования и его результатов (ОПК-2); 
- современными методами научного 

исследования в предметной сфере (ОПК-3); 
 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины  

Тема 1. Предмет логики и методологии научного 
познания. 
Тема 2. Проблема определения критериев научности. 
Тема 3. Структура научного познания. 
Тема 4. Средства и методы теоретического познания. 

 
Форма контроля  очная форма обучения: экзамен – 1 семестр  

заочная форма обучений: экзамен – 1 курс  
 
 
 

Автор: профессор кафедры истории и философии д.ф.н, профессор Гуляк И.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Методы исследования и моделирования информационных процессов и 

систем»  
по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Код направление подготовки 
 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины 
очная форма обучения составляет 7 ЗЕТ, 252 час 
заочная форма обучений составляет 7 ЗЕТ, 252 час 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  
Лекции – 28 ч., практические занятия – 28 ч., 

самостоятельная работа – 160 ч.  
Заочная форма обучений: 
Лекции – 6 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 231 ч.  
  

Цель изучения дисциплины является фундаментальная подготовка магистрантов в 
области формирования профессиональных знаний и 
умений в сфере исследования и моделирования 
информационных процессов и систем, а также 
формирование навыков к самообучению и 
непрерывному профессиональному 
самосовершенствованию 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.02 «Методы 
исследования и моделирования информационных 
процессов и систем» относится к циклу Б1 – «Базовая 
часть». 

  
Компетенции, формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  
способностью к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-2); 
использованием на практике умений и навыков в 
организации исследовательских и проектных работ, в 
управлении коллективом  (ОК-4); 
способностью к профессиональной эксплуатации 
современного оборудования и приборов (ОК-7);  
б)общепрофессиональные (ОПК): 
владением методами и средствами получения, 
хранения, переработки и трансляции информации 
посредством современных компьютерных технологий, 
в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-



5); 
способность анализировать профессиональную 
информацию, выделять в ней главное, 
структурировать, оформлять и представлять в виде 
аналитических обзоров с обоснованными выводами и 
рекомендациями (ОПК-6); 
в) профессиональные (ПК): 
умением разрабатывать стратегии проектирования, 
определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 
умением разрабатывать новые методы и средства 
проектирования информационных систем (ПК-2); 
умением разрабатывать новые технологии 
проектирования информационных систем (ПК-3); 
способностью осуществлять авторское сопровождение 
процессов проектирования, внедрения и 
сопровождения информационных систем и технологий 
(ПК-4). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знания:  
− основных научных понятий об эксплуатации 
современного оборудования (ОК-2);  
− о средствах получения, хранения, переработки и 
трансляции информации посредством современных 
компьютерных технологий, (ОК-4); 
− аналитических обзоров с обоснованными 
выводами и рекомендациями (ОК-7); 
−  научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследования (ОПК-5); 
− в областях: машиностроение, приборостроение, 
наука, техника, образование, медицина, 
административное управление, юриспруденция, 
бизнес, предпринимательство, коммерция, 
менеджмент, банковские системы, безопасность 
информационных систем, управление 
технологическими процессами (ОПК-6); 
− основных методов статистического анализа 
(дискриминантный, факторный, дисперсионный, 
регрессионный, корреляционный) (ПК-1); 
− методов и алгоритмов идентификации моделей, 
алгоритмы оценки качества и параметров моделей 
(ПК-1); 
− способностей авторского сопровождения (ПК-
2); 
− осуществления разработки новых технологий 
проектирования (ПК-3); 
− по разработке новых методов проектирования 
ИС (ПК-4). 
Умения: 



− эксплуатировать современное оборудование и 
приборы (ОК-2);  
− понимать смысл, обобщать, систематизировать, 

интерпретировать и комментировать получаемую 
информацию (ОК-4);  
− владеть методами хранения, переработки и 

трансляции информации  (ОК-7); 
− осуществлять сбор и анализ полученной 

информации (ОПК-5); 
− проводить исследования теоретических и 

экспериментальных объектов (ОПК-6); 
− использовать для анализа данных и 

представления результатов пакеты прикладных 
программ (ПК-1); 
− разрабатывать программное обеспечение (ПК-

2); 
− предназначенное для выполнения анализа 

данных и оценки адекватности полученных моделей 
(ПК-3); 
− использовать для анализа данных и 

представления результатов моделирования (ПК-4). 
Навыки: 
− владения методами и технологиями получения, 
систематизации, использования объектов 
имитационного моделирования (ОК-2); 
− разработки информационных процессов (ОК-4); 
− использования разработки и исследование 
методик анализа, синтеза, оптимизации и 
прогнозирования (ОК-7); 
− работы с программными пакетами обработки 
данных (ОПК-5); 
− разработки программного обеспечения, 
реализующего методы и алгоритмы статистического 
анализа (ОПК-6); 
− обосновывать правильность выбранной модели, 
сопоставляя результаты экспериментальных данных и 
полученных решений (ПК-1); 
− разрабатывать новые методы и средства 
проектирования информационных систем (ПК-2); 
− разрабатывать новые технологии 
проектирования информационных систем (ПК-3); 
− осуществлять авторское сопровождение 
процессов проектирования, внедрения и 
сопровождения информационных систем и технологий 
(ПК-4). 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Тема 1. Введение в Методы исследования и 
моделирования информационных процессов и систем.  
Тема 2.  Задачи компьютерного моделирования.  
Тема 3. Процессы массового обслуживания в 
экономических системах. 
Тема 4. Типовые системы компьютерного 



моделирования. 
Тема 5. Имитация информационных процессов. 
 

  
Форма контроля  Очная форма обучения:1 семестр – экзамен, курсовой 

проект 
Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, курсовой 
проект  

 

Автор: доцент кафедры информационных систем, к.ф-м.н, доцент Зайцева И.В.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Технический перевод» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 
по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 
Код направление подготовки 

 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 
очная форма обучения составляет 3 ЗЕТ, 108 час 
заочная форма обучений составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 0 ч., практические занятия 
– 36 ч., самостоятельная работа – 72 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 0 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 96 ч, контроль – 4 
ч.  
 

Цель изучения 
дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 
овладение основами профессионального и научного 
общения на иностранном языке в устной и письменной 
форме, расширение активного словарного запаса 
обучающихся за счет профессиональной и общенаучной 
лексики, формирование индивидуального словаря-минимума  
научной специализации, овладение умениями аннотирования 
научных источников, а также составление иноязычной части 
библиографии будущей магистерской диссертации. 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 
 

Учебная дисциплина Б1.Б.03 «Технический перевод» 
является дисциплиной базовой части Б1.Б, обязательной к 
изучению 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 
- владением, по крайней мере, одним из иностранных языков 
на уровне социального и профессионального общения, 
способностью применять специальную лексику и 
профессиональную терминологию языка (ОПК-4); 
б) общекультурные (ОК): 
- способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- умением свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-3) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
получить: 
Знания:  
- требования к речевому и языковому оформлению устных и 
письменных высказываний социальной и профессиональной 
направленности с учетом специфики иноязычной культуры 



(ОПК-4); 
- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 
восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании 
(ОК-1); 
- нормы фонетики, правила грамматики, профессиональную 
терминологию на иностранном языке (ОК-3). 
Умения: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание 
аутентичных текстов профессиональной направленности 
(ОПК-4); 
- делать сообщения и выстраивать монологи 
профессиональной направленности (ОПК-4); 
- самостоятельно осуществлять учебную научно-
исследовательскую деятельность, сбор и обработку 
необходимого материала (ОК-1); 
- - начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалоги, 
связанные с профессиональной коммуникацией (ОК-3). 
Навыки: 
- навыки заполнения формуляров и бланков 
прагматического характера, оформления резюме, 
поддержания контактов при помощи электронной почты, 
выполнения письменных проектных заданий (ОПК-4); 
- приемы самостоятельной работы с языковым материалом с 
использованием справочной и учебной литературы (ОК-1) 
- компенсаторные навыки, помогающие преодолеть «сбои» в 
профессиональной коммуникации, вызванные 
объективными и субъективными причинами (ОК-3). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Встречи. Контакты. (Meeting people. Making 
contact.) 
Тема 1. Установление контактов (Making contact). 
Грамматические особенности научно-технической 
литературы. Пассивный залог (Passive Voice). 
Тема 2. Деловой этикет (Business etiquette). Технический 
перевод. Неличные формы глагола (Verbals). Причастия 
(Participles).  
Тема 3. Работа в разных культурных контекстах (Working 
across cultures). Технический перевод. Герундий (Gerund). 
Инфинитив (Infinitive). 
Раздел 2. Ведение бизнеса (Doing business). Рынок 
информационных технологий (IT market). 
Тема 4. Говорим о компании (Talking about companies). 
Технический перевод. Сложные предложения. 
Тема 5. Мировой рынок информационных технологий 
(World Information Technology Market). Технический 
перевод. Лексические особенности научно-технической 
литературы. 
Тема 6. Информационные системы завтрашнего дня. 
Технический перевод. Переводческие трансформации. 

Форма контроля  очная форма обучения: зачет – 1 семестр  
заочная форма обучений: зачет – 1 курс  

Автор: заведующий кафедрой, к.п.н, доцент Зорина Е.Б 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Специальные главы математики» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 
по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 
Код направление подготовки 

 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины  
очная форма обучения составляет 4 ЗЕТ, 144 час 
заочная форма обучений составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  
Лекции – 8 ч., практические занятия – 24 ч., 

самостоятельная работа – 76ч.  
Заочная форма обучений: 
Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 127ч.  
 

  
Цель изучения дисциплины Является усвоение студентами теоретических знаний и 

формирование практических навыков самостоятельно 
приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения по формулированию прикладных 
экономико-математических моделей, их анализу и 
использованию для принятия управленческих 
решений. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.04 «Специальные главы 
математики» является дисциплиной Базовой части и 
является обязательной к изучению дисциплиной. 

  
Компетенции, формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) Общекультурные (ОК): 
способностью проявлять инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, брать на себя всю полноту 
ответственности (ОК-5); 
способностью самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
способностью воспринимать математические, 
естественнонаучные, социально-экономические и 
профессиональные знания, умением самостоятельно 
приобретать, развивать и применять их для решения 



нестандартных задач, в том числе в новой или 
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 
(ОПК-1); 
способностью анализировать и оценивать уровни 
своих компетенций в сочетании со способностью и 
готовностью к саморегулированию дальнейшего 
образования и профессиональной мобильности (ОПК-
3).  

  
 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен получить: 

 
Знания: 
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности 
(ОК-5); 

математических аппаратов, описывающих 
взаимодействие информационных процессов и 
технологий на информационном, программном и 
техническом уровнях (ОК-6); 

методов математического программирования и 
моделирования (ОПК-1); 

круга профессиональных задач, к которым 
возможно применение математических методов (ОПК-
3): 

Умения: 
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 
брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

применять аппарат нейронных сетей в области 
информационных технологий (ОК-6); 

осуществлять математическую постановку 
исследуемых задач (ОПК-1); 

осуществлять планирование и подбор 
направления дальнейшего образования в области 
математического моделирования экономических 
процессов (ОПК-3); 

Навыки: 
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности 
(ОК-5); 

владения математическим аппаратом для 
решения специфических задач в области 
информационных систем и технологий (ОК-6); 

применения пакета прикладных программ при 
экономико-статистическом моделировании, сбором и 
обработкой данных (ОПК-1); 

самообразования в области математического 
моделирования экономических процессов (ОПК-3). 

  
  

Краткая характеристика Тема 1. Теория множеств 



учебной дисциплины  Тема 2. Сетевое планирование и управление. 
Тема 3. Динамическое программирование. 
 
 
 

Форма контроля  очная форма обучения: экзамен – 2 семестр  
заочная форма обучений: экзамен – 1 курс  

 

Автор: доцент кафедры математики, к.т.н, доцент Крон Р.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Системы автоматизированного проектирования» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 
по направлению подготовки 

 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Код направление подготовки 
 

 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины  
очная форма обучения составляет 4 ЗЕТ, 144 час 
заочная форма обучений составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  
Лекции – 8 ч., практические занятия – 24 ч., 
самостоятельная работа – 76ч.  
Заочная форма обучений: 
Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., самостоятельная 
работа – 127ч.  
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Системы 
автоматизированного проектирования» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, 
знаний, умений и навыков для решения задач в предметной 
области проектирования информационных систем; 
применение на практике методов проектирования 
информационных систем, обучение практическим навыкам 
организации сбора, обработки и управления данными и 
информацией для ведения процесса проектирования 
программного проекта с использованием 
специализированных пакетов прикладных программ и 
систем. 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.01 «Системы 
автоматизированного проектирования» является 
дисциплиной вариативной части. 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 
умением разрабатывать стратегии проектирования, 
определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 
умением разрабатывать новые методы и средства проектирования 
информационных систем (ПК-2); 
умением разрабатывать новые технологии проектирования 
информационных систем (ПК-3) 
б) общие компетенции (ОК): 
способностью самостоятельно приобретать с помощью 



информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности  (ОК-6); 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:  
стратегии проектирования технологических инноваций в 
сфере информационных систем и технологий (ПК-1); 
особенности и типовой состав современных 
информационных систем (ПК-2); 
современный инструментарий методов и средств 
проектирования информационных систем (ПК-3); 
способы использования современных информационных 
технологий, с целью приобретения новых знаний (ОК-6); 
Умения: 
определять цели проектирования технологических 
инноваций (ПК-1); 
ставить задачи по проектированию информационных 
систем в новых областях применения (ПК-2); 
корректировать, модернизировать и оптимизировать 
типовые технологии проектирования 
информационных систем и получать в результате новые 
технологии (ПК-3); 
дать сравнительную характеристику различных ИТ (ОК-6); 
Навыки: 
оценки критериев эффективности технологических 
инноваций (ПК-1); 
современным инструментарием методов и средств 
проектирования информационных систем (ПК-2); 
современными технологиями проектирования 
информационных систем (ПК-3); 
Навыками применения современных информационных 
технологий, с целью приобретения новых знаний (ОК-6). 
 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины  

Раздел 1. Жизненный цикл информационных систем. 
Раздел 2. Структурный подход к проектированию 
программного обеспечения. 
Раздел 3. CASE-средства. 
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – экзамен 
Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен 
 

Автор: доцент кафедры информационных систем, к.т.н, доцент Ванина А.Г. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Проектирование баз данных» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 
по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 
Код направление подготовки 

 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины  
очная форма обучения составляет 4 ЗЕТ, 144 час 
заочная форма обучений составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  
  

Программой дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 
занятия – 34 ч., самостоятельная работа –100 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 
занятия – 8 ч., самостоятельная работа –130 ч., контроль – 
4 ч. 
 

  
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Проектирование 
баз данных» является приобретение студентами  
компетенций, направленных на получение теоретических 
знаний по принципам построения и проектирования баз 
данных различного класса; на привитие практических 
навыков по проектированию баз данных. Студенты 
знакомятся со свойствами баз данных, системным 
подходом к их использованию, методами проектирования 
и управления базами данных.  

 
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.02 «Проектирование баз 
данных» является дисциплиной вариативной части. 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 
-умением разрабатывать стратегии проектирования, 
определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
-владением методами и средствами получения, хранения, 
переработки и трансляции информации посредством 
современных компьютерных технологий, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях (ОПК-5);  
в) общие компетенции(ОК): 
-способностью самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не 



связанных со сферой деятельности (ОК-6). 
Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

Знания:  
− основные этапы реализации проектов (ПК-1);  
− основные методики проектирования 

инфологической и логической модели реляционных баз 
данных (ПК-1);  
− методы проектирования баз данных для 

корпоративных информационных систем и технологий 
(ОПК-5);  
− порядок приобретения широкой общей подготовки 

(базовых знаний) для решения практических задач в 
области информационных систем и технологий (ОПК-5);  
− жизненный цикл и организацию процессов 

обработки данных в БД (ОК-6);  
− основные математические методы обработки, 

анализа и синтеза результатов профессиональных 
исследований (ОК-6). 
Умения: 
− разрабатывать инфологическую и логическую 

модели реляционных баз данных на основе анализа 
предметной области (ПК-1); 
−  разрабатывать модель предметной области на 

внешнем уровне представления данных (ПК-1);   
− формулировать и решать задачи проектирования и 

эксплуатации баз данных различного назначения (ОПК-5);  
− осуществлять критический анализ информации, 

полученной из различных источников, обосновывать 
принятые идеи и подходы к решению задач 
профессиональной деятельности (ОПК-5);  
− использовать математические методы обработки, 

анализа и синтеза результатов профессиональных 
исследований (ПК-6). 
Навыки: 
− использования типовых приемов реализации 

проектов (ПК-1);   
− проектирования реляционных баз данных (ПК-1); 
− использования современных компьютерных 

технологий поиска информации для решения 
поставленной задачи (ОПК-5);  
− ведения баз данных (ОПК-5);  
− обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-6). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины  

Раздел 1. Теоретические основы построения баз данных 
Раздел 2. Основы проектирования баз данных 
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – зачет с оценкой. 
Заочная форма обучения: 1 курс – зачет с оценкой. 
 

 
Автор: профессор кафедры информационных систем, к.т.н, профессор Жук А.П. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Технологии проектирования территориальных информационных системах» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 
по направлению подготовки 

 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Код направление подготовки 
 

 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины  
очная форма обучения составляет 5 ЗЕТ, 108 час 
заочная форма обучений составляет 5 ЗЕТ, 108 час 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  
Лекции – 8 ч., практические занятия – 24 ч., 

самостоятельная работа – 112ч.  
Заочная форма обучений: 
Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 163 ч.  
 

  
Цель изучения дисциплины Формирование у магистрантов компетенций, 

направленных на получение знаний о теоретических и 
методологических основах технологий 
проектирования территориальных информационных 
систем, о управлении проектированием  ИС, а также 
планирование и контроль проектных работ. 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Дисциплина Б1.В.03. Технологии проектирования 
территориальных информационных системах 
относится к вариативной части дисциплин блока Б1. 

 
Компетенции, формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 
умение свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-3); 
б) профессиональные (ПК): 
умением разрабатывать новые технологии 
проектирования информационных систем (ПК-3). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен получить: 

Знания:  
свободного использования  русского и 

иностранного языков как средством делового общения 
(ОК-3); 

по разработке новых технологий проектирования 
информационных систем (ПК-3). 

Умения: 
свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-3); 
разрабатывать новые технологии проектирования 



информационных систем (ПК-3). 
Навыки: 
свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-3); 
разрабатывать новые технологии проектирования 

информационных систем (ПК-3). 
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 

Раздел 1.  Технологические процессы в 
разработке ИС. 

Раздел 2.  Технологии проектирования 
территориальных информационных ситем. 

 
Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – экзамен. 

Заочная форма обучения: курс 1 – экзамен. 
 

 
Автор: доцент кафедры информационных систем, к.э.н, доцент Кузьменко И.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Организация бизнеса для технологических предпринимателей территориальных 

информационных систем» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 
по направлению подготовки 

 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Код направление подготовки 
 

 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины  
очная форма обучения составляет 2 ЗЕТ, 72 час 
заочная форма обучений составляет 5 ЗЕТ, 72 час 

 
  

Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч, практические 
занятия – 26 ч, самостоятельная работа – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические 
занятия – 6 ч, самостоятельная работа – 60 ч, контроль – 4 ч. 
 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов компетенций, направленных на 
овладение теоретическими знаниями и практическими 
навыками в области организации бизнеса для 
технологических предпринимателей территориальных 
информационных систем, умение характеризовать бизнес 
проект как источник дохода и выделять ключевые факторы 
его эффективности. 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Данная дисциплина относится к вариативной части 
дисциплин (Б1.В.04). 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

общекультурные (ОК): 
- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- умение свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-3); 
общепрофессиональные (ОПК): 

- способность анализировать и оценивать уровни своих 
компетенций в сочетании со способностью и готовностью 
к саморегулированию дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности (ОПК-3); 

- способность анализировать профессиональную 
информацию, выделять в ней главное, структурировать, 
оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

профессиональные (ПК): 
- умение разрабатывать стратегии проектирования, 

определение целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости (ПК-1). 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знания:  
- приемов, методов и способов совершенствования и 
развития своего интеллектуального и общекультурного 
уровня (ОК-1); 
- свободное пользование русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-3); 
- приемов, методов и способов анализа и оценки уровней 
своих компетенций в сочетании со способностью и 
готовностью к саморегулированию дальнейшего 
образования и профессиональной мобильности (ОПК-3); 
- приемов, методов и способов анализа профессиональной 
информации, выделения в ней главного, структурирования, 
оформления и представления в виде аналитических обзоров 
с обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6); 
- приемов, методов и способов разработки стратегии 
проектирования, определения целей проектирования, 
критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-
1). 
Умения: 
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 
- свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-3); 
- анализировать и оценивать уровни своих компетенций в 
сочетании со способностью и готовностью к 
саморегулированию дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности (ОПК-3); 
- использовать приемы, методы и способы анализа 
профессиональной информации, выделения в ней главного, 
структурирования, оформления и представления в виде 
аналитических обзоров с обоснованными выводами и 
рекомендациями (ОПК-6); 
- разрабатывать стратегии проектирования, определение 
целей проектирования, критериев эффективности, 
ограничений применимости (ПК-1). 
Навыки: 
- совершенствования и развития своего интеллектуального и 
общекультурного уровня (ОК-1); 
- свободного пользования русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-3); 
- анализа и оценки уровней своих компетенций в сочетании 
со способностью и готовностью к саморегулированию 
дальнейшего образования и профессиональной мобильности 
(ОПК-3);; 
- анализа профессиональной информации, выделения в ней 
главного, структурирования, оформления и представления в 
виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и 
рекомендациями (ОПК-6); 
- разработки стратегии проектирования, определения целей 
проектирования, критериев эффективности, ограничений 



применимости (ПК-1). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1.  Основы предпринимательской деятельности и 
организации бизнеса 
Раздел 2.  Инновационная экономика и технологическое 
предпринимательство. 
Раздел  3.  Коммерциализация научно-технических 
разработок для территориальных информационных систем. 
Раздел  4.  Бизнес проект: сущность и технология 
разработки. 
 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – зачет. 
Заочная форма обучения: курс 1 – зачет, контрольная работа 
 

 
 
 

Автор: доцент кафедры предпринимательства и мировой экономики, к.э.н, доцент 
Тенищев А.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Управление проектами в сфере информационных систем и технологий» 

 
по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 
 

09.04.02 Информационные системы и технологии 
Код направление подготовки 

 
 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 
очная форма обучения составляет 2 ЗЕТ, 72 час 
заочная форма обучений составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

 
  

Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч, практические 
занятия – 26 ч, самостоятельная работа –36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические 
занятия – 6 ч, самостоятельная работа – 60 ч.  

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление студентов с современными методами 
управления проектами и получение практического навыка 
планирования и управления проектом по разработке 
программного обеспечения, в соответствии с 
технологическим процессом, принятым в сфере 
информационных систем и технологий  

Место дисциплины в 
структуре ООП ВПО 
(ОПОП ВО) 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.05 «Управление 
проектами в сфере информационных систем и технологий» 
относится к циклу Б1 – «Базовая часть». 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  
использованием на практике умений и навыков в 
организации исследовательских и проектных работ, в 
управлении коллективом (ОК-4); 
способностью самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОК-6);  
б) профессиональные (ПК): 
умением разрабатывать стратегии проектирования, 
определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости (ПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знания:  

− в организации исследовательских и проектных работ 
(ОК-4) ; 



− информационных технологий при использовании в 
практической деятельности новых знаний (ОК-6); 

− методов и алгоритмов идентификации моделей, 
алгоритмы оценки качества и параметров моделей (ПК-1). 
Умения: 
− понимать смысл, обобщать, систематизировать, 

интерпретировать и комментировать получаемую 
информацию (ОК-4);  
− проводить точечное и интервальное оценивание 

параметров распределения экспериментальных данных; (ОК-
6) 
− использовать для анализа данных и представления 

результатов пакеты прикладных программ (ПК-1). 
Навыки: 
− в организации исследовательских и проектных работ, 

в управлении коллективом (ОК-4); 
− работы с программными пакетами обработки данных 

(ОК-6); 
− разработки программного обеспечения, 

реализующего методы и алгоритмы статистического анализа 
(ПК-1). 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

1. Введение в управление проектами 
2. Управление конфигурацией ИТ проекта: 
3. Планирование проекта 
4. Обеспечение качества 
5. Управление рисками 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: 2 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет 
 
 
 
 
 

Автор: доцент кафедры информационных систем, к.ф-м.н, доцент Зайцева И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Системная инженерия» 
 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 
по направлению подготовки 

 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Код направление подготовки 
 

 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 
очная форма обучения составляет 5 ЗЕТ, 180 час 
заочная форма обучений составляет 5 ЗЕТ, 180 час 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения:  
Лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 36 ч., 
практические занятия – 18 ч., самостоятельная работа 
– 72ч.  
Заочная форма обучений: 
Лекции – 4 ч., лабораторные занятия – 8 ч., 
практические занятия – 4 ч., самостоятельная работа 
– 155 ч.  

  
Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины является изучение 

теоретических основ проектирования 
информационных систем (ИС) для различных классов 
архитектур, масштаба, целевого назначения и 
предметной области, а также основ сопровождения 
ИС после ввода в эксплуатацию. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.06 «Системная инженерия» 
является дисциплиной вариативной части Блока Б1. 

  
Компетенция, формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование элементов следующих компетенций 
по данному направлению: 

б) общепрофессиональных (ОПК): 
– способностью воспринимать математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и 
профессиональные знания, умением самостоятельно 
приобретать, развивать и применять их для решения 
нестандартных задач, в том числе в новой или 
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 
(ОПК-1); 

– способностью анализировать и оценивать 
уровни своих компетенций в сочетании со 
способностью и готовностью к саморегулированию 
дальнейшего образования и профессиональной 



мобильности (ОПК-3); 
в) профессиональных (ПК): 

умением разрабатывать стратегии проектирования, 
определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 
умением разрабатывать новые методы и средства 
проектирования информационных систем (ПК-2). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
математических, естественнонаучных, социально-
экономических дисциплин для решения 
нестандартных задач, в том числе в новой или 
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 
(ОПК-1); 
методов анализировать и оценки уровня своих 
компетенций в сочетании со способностью и 
готовностью к саморегулированию дальнейшего 
образования и профессиональной мобильности 
(ОПК-3); 
стратегии проектирования, определение целей 
проектирования, критериев эффективности, 
ограничений применимости (ПК-1); 
новых методов и средств проектирования 
информационных систем (ПК-2). 
Умения: 
воспринимать математические, естественнонаучные, 
социально-экономические и профессиональные 
знания, умением самостоятельно приобретать, 
развивать и применять их для решения 
нестандартных задач, в том числе в новой или 
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 
(ОПК-1); 
анализировать и оценивать уровни своих 
компетенций в сочетании со способностью и 
готовностью к саморегулированию дальнейшего 
образования и профессиональной мобильности 
(ОПК-3); 
разрабатывать стратегии проектирования, 
определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 
разрабатывать новые методы и средства 
проектирования информационных систем (ПК-2). 
Навыки: 
воспринимать математические, естественнонаучные, 
социально-экономические и профессиональные 
знания, умением самостоятельно приобретать, 
развивать и применять их для решения 
нестандартных задач, в том числе в новой или 
незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 
(ОПК-1); 
анализировать и оценивать уровни своих 
компетенций в сочетании со способностью и 



готовностью к саморегулированию дальнейшего 
образования и профессиональной мобильности 
(ОПК-3); 
разрабатывать стратегии проектирования, 
определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 
разрабатывать новые методы и средства 
проектирования информационных систем (ПК-2). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Тема № 1 Планирование и организация 
проектирования ИС 
Тема № 2 Документирование ИС 
Тема № 3 Тестирование и испытания ИС 
Тема № 4 Ввод ИС в действие, развертыванию ИС на 
объектах базирования 
Тема № 5 Понятие сопровождения, организация 
сопровождения ИС 
Тема № 6 Технология автоматизированной 
коллективной разработки и сопровождения на основе 
подхода IBM Rational 

  
Форма контроля  очная форма обучения: экзамен – 2 семестр  

заочная форма обучений: экзамен – 2 курс  
 

Автор: доцент кафедры информационных систем, к.т.н, доцент Герасимов В.П. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Технологические инновации в сфере информационных систем и технологий» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 
по направлению подготовки 

 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Код направление подготовки 
 

 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 
очная форма обучения составляет 3 ЗЕТ, 108 час 
заочная форма обучений составляет 6 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 
занятия – 24 ч., самостоятельная работа –74 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа –96 ч. 
 

  
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Технологические 
инновации в сфере информационных систем и технологий» 
является приобретение студентами комплексных знаний о 
принципах и закономерностях технологии инновационной 
деятельности.  

 
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.07 «Технологические инновации 
в сфере информационных систем и технологий» является 
дисциплиной вариативной части. 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 
-умением разрабатывать стратегии проектирования, 
определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
-способностью анализировать и оценивать уровни своих 
компетенций в сочетании со способностью и готовностью к 
саморегулированию дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности (ОПК-3);  
в) общие компетенции(ОК): 
способностью к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности(ОК-2); 
способностью проявлять инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, брать на себя всю полноту 
ответственности (ОК-5); 



  

 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:  
стратегии проектирования технологических инноваций в 
сфере информационных систем и технологий (ПК-1); 
анализировать  уровни компетенций профессиональной 
мобильности технологических инноваций (ОПК-3); 
 методов исследований технологических инноваций в сфере 
информационных систем и технологий (ОК-2); 
 существующих рисков при проектировании инноваций в 
сфере информационных систем и технологий(ОК-5); 
Умения: 
определять цели проектирования технологических 
инноваций (ПК-1); 
саморегулировать повышения знаний технологических 
инноваций (ОПК-3); 
применять методы исследования в профессиональной 
деятельности (ОК-2); 
оценивать существующие риски при применении 
инноваций в сфере информационных систем и технологий 
(ОК-5); 
Навыки: 
оценки критериев эффективности технологических 
инноваций (ПК-1); 
оценки профессиональной пригодности технологических 
инноваций (ОПК-3); 
 изменения научного и научно-производственного профиля 
технологических инноваций в сфере информационных 
систем и технологий (ОК-2); 
инициализации технологических инноваций в сфере 
информационных систем и технологий (ОК-5). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Раздел 1. Понятие инноваций. Инновационная и научно-
техническая деятельность. Классификация инноваций в 
сфере информационных систем и технологий. 
Раздел 2. Механизмы технологических инноваций. 
Интеллектуальная собственность. Оценка технологических 
инноваций. 
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 
Заочная форма обучения: 2 курс – зачет 
 

 
 

 

  
Автор: доцент кафедры информационных систем, к.т.н, доцент Трошков А.М. 
 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Проектирование информационных систем» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 
по направлению подготовки 

 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Код направление подготовки 
 

 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 
очная форма обучения составляет 5 ЗЕТ, 180 час 
заочная форма обучений составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 
  

Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

 

Очная форма обучения:  
Лекции – 6 ч., практические занятия – 36 ч., самостоятельная 
работа – 84ч. 
Заочная форма обучений: 
Лекции – 6 ч., практические занятия – 8 ч., самостоятельная 
работа – 157 ч.  
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение 
теоретических основ проектирования информационных 
систем (ИС) для различных классов архитектур, масштаба, 
целевого назначения и предметной области, а также основ 
объектно-ориентированного системного анализа. 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Б1.В.06 Проектирование 
информационных систем» относится к вариативной части 
Блока Б1. 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

б) общепрофессиональные (ОПК): 
владением методами и средствами получения, 

хранения, переработки и трансляции информации 
посредством современных компьютерных технологий, в том 
числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

в) профессиональные (ПК): 
умением разрабатывать новые методы и средства 

проектирования информационных систем (ПК-2); 
умением разрабатывать новые технологии 

проектирования информационных систем (ПК-3). 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
получить: 
Знания:  
методов и средств получения, хранения, переработки и 
трансляции информации посредством современных 
компьютерных технологий, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях (ОПК-5); 



по разработке новых методов и средств проектирования 
информационных систем (ПК-2); 
по разработке новых технологий проектирования 
информационных систем (ПК-3). 
Умения: 
работать с методами и средствами получения, хранения, 
переработки и трансляции информации посредством 
современных компьютерных технологий, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 
разрабатывать новые методы и средства проектирования 
информационных систем (ПК-2); 
разрабатывать новые технологии проектирования 
информационных систем (ПК-3). 
Навыки: 
владения методами и средствами получения, хранения, 
переработки и трансляции информации посредством 
современных компьютерных технологий, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 
разрабатывать новые методы и средства проектирования 
информационных систем (ПК-2); 
разрабатывать новые технологии проектирования 
информационных систем (ПК-3). 
 

 
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Методологии проектирования ИС. 
Раздел 2. Проектирование ИС. 
Раздел 3. Проектирование интегрированных ИС. 
 

  
Форма контроля  очная форма обучения: экзамен – 3 семестр  

заочная форма обучений: экзамен – 2 курс  
 

 

 Автор: зав. Кафедрой информационных систем, к.т.н, доцент Шлаев Д.В. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Системы бизнес-аналитики» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 
по направлению подготовки 

 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Код направление подготовки 
 

 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная 
 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 
очная форма обучения составляет 4 ЗЕТ, 144 час 
заочная форма обучений составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, 
практические занятия – 18 ч, лабораторные занятия -
36ч, самостоятельная работа –72 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, 
практические занятия – 4 ч, лабораторные занятия -8ч, 
самостоятельная работа – 124 ч. 

  
Цель изучения дисциплины Изучение студентами принципов построения 

современных систем поддержки принятия решений на 
основе технологий Хранилищ Данных (Data 
Warehousing), оперативного анализа (OLAP) и добычи 
данных (Data Mining) для аналитической поддержки 
процессов принятия решений 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.01 
«Системы бизнес аналитики» относится к циклу Б1 – 
«Базовая часть». 

  
Компетенция, формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

а) общепрофессиональные(ОПК):  
владением методами и средствами получения, 
хранения, переработки и трансляции информации 
посредством современных компьютерных технологий, 
в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-
5); 
способность анализировать профессиональную 
информацию, выделять в ней главное, 
структурировать, оформлять и представлять в виде 
аналитических обзоров с обоснованными выводами и 
рекомендациями (ОПК-6);  
б) профессиональные (ПК): 
умением разрабатывать стратегии проектирования, 
определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости (ПК-1). 

Знания, умения и навыки, В результате освоения дисциплины обучающийся 



получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

должен получить: 
Знания:  
− о средствах получения, хранения, переработки и 
трансляции информации посредством современных 
компьютерных технологий (ОПК-5);  
− аналитических обзоров с обоснованными 
выводами и рекомендациями (ОПК-6); 
− основных методов статистического анализа 
(дискриминантный, факторный, дисперсионный, 
регрессионный, корреляционный) (ПК-1); 
Умения: 
− работать с методами и средствами получения, 

хранения, переработки и трансляции информации 
(ОПК-5);  
− анализировать профессиональную 

информацию, выделять в ней главное, 
структурировать, оформлять и представлять (ОПК-6);  
− разрабатывать стратегии проектирования, 

определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости (ПК-1) 
Навыки: 
− методами и технологиями получения, 
систематизации, использования и обновления 
полученных данных (ОПК-5); 
− анализа эффективности работы (ОПК-6); 
− разработки программного обеспечения, 
реализующего методы и алгоритмы статистического 
анализа (ПК-1). 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Анализ теоретических и прикладных 
проблем управления в условиях информатизации 
общества 
Раздел 2. Организация систем формирования и 
принятия решений. 
Раздел 3. Интеграция методов на основе 
трансформации управленческих целей 
Раздел 4. Интеграция методов на сбора и анализа 
полученных данных 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет  
 

 

Автор: доцент кафедры информационных систем, к.ф-м.н, доцент Зайцева И.В. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«Модели и методы планирования экспериментов» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 
по направлению подготовки 

 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Код направление подготовки 
 

 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная 
 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 
очная форма обучения составляет 4 ЗЕТ, 144 час 
заочная форма обучений составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, 
практические занятия – 18 ч, лабораторные занятия -
36ч, самостоятельная работа –72 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, 
практические занятия – 4 ч, лабораторные занятия -8ч, 
самостоятельная работа – 124 ч. 

  
Цель изучения дисциплины Научить научно обоснованному выбору методов, 

ориентированных на решение фундаментальных и 
прикладных задач разных областей естествознания с 
учетом их специфики. Научить осуществлять 
оптимальный выбор необходимых теоретических и 
технических средств оценки результатов измерений. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.02 «Модели 
и методы планирования экспериментов» относится к 
циклу Б1 – «Базовая часть». 

  
Компетенция, формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

а) общепрофессиональные(ОПК):  
владением методами и средствами получения, 
хранения, переработки и трансляции информации 
посредством современных компьютерных технологий, 
в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-
5); 
способность анализировать профессиональную 
информацию, выделять в ней главное, 
структурировать, оформлять и представлять в виде 
аналитических обзоров с обоснованными выводами и 
рекомендациями (ОПК-6);  
б) профессиональные (ПК): 
умением разрабатывать стратегии проектирования, 
определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости (ПК-1). 

Знания, умения и навыки, В результате освоения дисциплины обучающийся 



получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

должен получить: 
Знания:  
− о средствах получения, хранения, переработки и 
трансляции информации посредством современных 
компьютерных технологий (ОПК-5);  
− аналитических обзоров с обоснованными 
выводами и рекомендациями (ОПК-6); 
− основных методов статистического анализа 
(дискриминантный, факторный, дисперсионный, 
регрессионный, корреляционный) (ПК-1); 
Умения: 
− работать с методами и средствами получения, 

хранения, переработки и трансляции информации 
(ОПК-5);  
− анализировать профессиональную 

информацию, выделять в ней главное, 
структурировать, оформлять и представлять (ОПК-6);  
− разрабатывать стратегии проектирования, 

определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости (ПК-1) 
Навыки: 
− методами и технологиями получения, 
систематизации, использования и обновления 
полученных данных (ОПК-5); 
− анализа эффективности работы (ОПК-6); 
− разработки программного обеспечения, 
реализующего методы и алгоритмы статистического 
анализа (ПК-1). 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Основные классы статистических задач 
Раздел 2. Основные средства для решения задач 
прикладной статистики. 
Раздел 3. Планирование эксперимента для моделей, 
линейных по параметрам. 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет  
 

 

Автор: доцент кафедры информационных систем, к.ф-м.н, доцент Зайцева И.В. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Прогнозирование в управлении развития территориальных 

информационных систем» 
по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 
 

09.04.02 Информационные системы и технологии 
Код направление подготовки 

 
 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 
очная форма обучения составляет 3 ЗЕТ, 108 час 
заочная форма обучений составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 
занятия – 24 ч., самостоятельная работа –74 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа –96 ч. 
 

  
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Прогнозирование 
в управлении развития территориальных 
информационных систем» является приобретение 
студентами комплексных знаний о принципах и 
закономерностях технологии инновационной 
деятельности.  

 
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Прогнозирование в 
управлении развития территориальных информационных 
систем» является дисциплиной вариативной части. 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 
-умением разрабатывать стратегии проектирования, 
определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
-способностью анализировать и оценивать уровни своих 
компетенций в сочетании со способностью и готовностью 
к саморегулированию дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности (ОПК-3);  
в) общие компетенции(ОК): 
способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1). 
  

 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

Знания:  
стратегии проектирования технологических инноваций в 
сфере информационных систем и технологий (ПК-1); 
анализировать уровни компетенций профессиональной 
мобильности технологических инноваций (ОПК-3); 
способов совершенствования и развития своего 
интеллектуального и общекультурного уровня (ОК-1). 
Умения: 
определять цели проектирования технологических 
инноваций (ПК-1); 
саморегулировать повышения знаний технологических 
инноваций (ОПК-3); 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1). 
Навыки: 
оценки критериев эффективности технологических 
инноваций (ПК-1); 
оценки профессиональной пригодности технологических 
инноваций (ОПК-3); 
совершенствования и развития своего интеллектуального 
и общекультурного уровня (ОК-1). 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины  

Раздел 1. Прогнозирование социально-экономического 
развития: целеполагание или оценка будущего. 
Региональный форсайт: методология конструирования 
желаемого будущего регионов. 
Раздел 2. Роль территориального прогнозирования в 
социально-экономическом развитии субъектов 
Российской Федерации 
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 
Заочная форма обучения: 2 курс – зачет 
 

 

 
Автор: профессор кафедры менеджмента, д.э.н, профессор Байдаков А.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Системный анализ в прогнозировании развития территориальных 

информационных систем» 
по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 
 

09.04.02 Информационные системы и технологии 
Код направление подготовки 

 
 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 
очная форма обучения составляет 3 ЗЕТ, 108 час 
заочная форма обучений составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 
занятия – 24 ч., самостоятельная работа –74 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа –96 ч. 
 

  
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Системный анализ 
в прогнозировании развития территориальных 
информационных систем» является приобретение 
студентами комплексных знаний о принципах и 
закономерностях технологии инновационной 
деятельности.  
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Системный анализ в 
прогнозировании  развития территориальных 
информационных систем» является дисциплиной 
вариативной части. 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 
-умением разрабатывать стратегии проектирования, 
определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
-способностью анализировать и оценивать уровни своих 
компетенций в сочетании со способностью и готовностью 
к саморегулированию дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности (ОПК-3);  
в) общие компетенции(ОК): 
способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

Знания:  
стратегии проектирования технологических инноваций в 
сфере информационных систем и технологий (ПК-1); 
анализировать уровни компетенций профессиональной 



мобильности технологических инноваций (ОПК-3); 
способов совершенствования и развития своего 
интеллектуального и общекультурного уровня (ОК-1). 
Умения: 
определять цели проектирования технологических 
инноваций (ПК-1); 
саморегулировать повышения знаний технологических 
инноваций (ОПК-3); 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1). 
Навыки: 
оценки критериев эффективности технологических 
инноваций (ПК-1); 
оценки профессиональной пригодности технологических 
инноваций (ОПК-3); 
совершенствования и развития своего интеллектуального 
и общекультурного уровня (ОК-1). 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины  

Раздел 1. Системный анализ объекта прогнозирования 
Раздел 2. Территориальный прогноз в общей системе 
прогнозирования 
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет 
Заочная форма обучения: 2 курс – зачет 
 

 

Автор: профессор кафедры менеджмента, д.э.н, профессор Байдаков А.Н. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Методика проведения экспериментов в области информационных систем» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 
по направлению подготовки 

 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Код направление подготовки 
 

 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 
очная форма обучения составляет 5 ЗЕТ, 180 час 
заочная форма обучений составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 
  

Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

 

Очная форма обучения:  
Лекции – 6 ч., практические занятия – 36 ч., самостоятельная 
работа – 84ч. 
Заочная форма обучений: 
Лекции – 6 ч., практические занятия – 8 ч., самостоятельная 
работа – 157 ч.  
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение 
теоретических основ проектирования информационных 
систем (ИС) для различных классов архитектур, масштаба, 
целевого назначения и предметной области, а также основ 
объектно-ориентированного системного анализа. 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Б1.В.06 Проектирование 
информационных систем» относится к вариативной части 
Блока Б1. 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

б) общепрофессиональные (ОПК): 
владением методами и средствами получения, 

хранения, переработки и трансляции информации 
посредством современных компьютерных технологий, в том 
числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

в) профессиональные (ПК): 
умением разрабатывать новые методы и средства 

проектирования информационных систем (ПК-2); 
умением разрабатывать новые технологии 

проектирования информационных систем (ПК-3). 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
получить: 
Знания:  
методов и средств получения, хранения, переработки и 
трансляции информации посредством современных 
компьютерных технологий, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях (ОПК-5); 



по разработке новых методов и средств проектирования 
информационных систем (ПК-2); 
по разработке новых технологий проектирования 
информационных систем (ПК-3). 
Умения: 
работать с методами и средствами получения, хранения, 
переработки и трансляции информации посредством 
современных компьютерных технологий, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 
разрабатывать новые методы и средства проектирования 
информационных систем (ПК-2); 
разрабатывать новые технологии проектирования 
информационных систем (ПК-3). 
Навыки: 
владения методами и средствами получения, хранения, 
переработки и трансляции информации посредством 
современных компьютерных технологий, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 
разрабатывать новые методы и средства проектирования 
информационных систем (ПК-2); 
разрабатывать новые технологии проектирования 
информационных систем (ПК-3). 
 

 
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Методологии проектирования ИС. 
Раздел 2. Проектирование ИС. 
Раздел 3. Проектирование интегрированных ИС. 
 

  
Форма контроля  очная форма обучения: экзамен – 3 семестр  

заочная форма обучений: экзамен – 2 курс  
 

 

Автор: доцент кафедры информационных систем, к.т.н, доцент Трошков А.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Методика проведения экспериментов в области информационных систем» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 
по направлению подготовки 

 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Код направление подготовки 
 

 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 
очная форма обучения составляет 3 ЗЕТ, 108 час 
заочная форма обучений составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  

Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

 

Очная форма обучения:  
Лекции – 10 ч., практические занятия – 24 ч., 
самостоятельная работа – 74ч. 
Заочная форма обучений: 
Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., самостоятельная 
работа – 96 ч.  
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Методика 
проведения экспериментов в области информационных 
систем» является приобретение студентами комплексных 
знаний о принципах проведения экспериментов в области 
информационных систем. 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Методика проведения 
экспериментов в области информационных систем» является 
дисциплиной по выбору. 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 
-умением разрабатывать стратегии проектирования, 

определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
-способность анализировать профессиональную 

информацию, выделять в ней главное, структурировать, 
оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и рекомендациями  (ОПК-6) ; 

в) общие компетенции (ОК): 
способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

использованием на практике умений и навыков в 
организации исследовательских и проектных работ, в 
управлении коллективом (ОК-4). 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

получить: 
Знания:  
стратегии современных экспериментальных исследований 
(ПК-1); 
аналитических обзоров и анализ профессиональной 
информации (ОПК-6); 
 методов экспериментальных исследований (ОК-2); 
 проведения проектных экспериментальных работ (ОК-4); 
Умения: 
 проектировать экспериментальные исследования (ПК-1); 
 структурировать, оформлять и представлять в виде 
аналитических обзоров современные экспериментальные 
исследования (ОПК-6); 
применять методы современных экспериментальных 
исследований в профессиональной деятельности (ОК-2); 
организовать современны экспериментальных исследований 
(ОК-4); 
Навыки: 
оценки критериев эффективности современных 
экспериментальных исследований (ПК-1); 
обоснования экспериментального исследования и оформлять 
предложения и выводы (ОПК-6); 
 изменения научного и научно-производственного профиля 
самостоятельного обучения новым экспериментам (ОК-2); 
 организации экспериментальных исследований и проектных 
работ (ОК-4). 
 

 
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Методология теоретических и экспериментальных 
исследований. Общенаучные методы научного познания. 
Творческий процесс.  
Раздел 2. Информационные технологии в научной 
деятельности. Организация современных 
экспериментальных исследований. 

  
Форма контроля  очная форма обучения: зачет – 3 семестр  

заочная форма обучений: зачет – 1 курс  
 

 
Автор: доцент кафедры информационных систем, к.т.н, доцент Трошков А.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Современные экспериментальные исследования» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 
по направлению подготовки 

 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Код направление подготовки 
 

 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 
 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 
очная форма обучения составляет 3 ЗЕТ, 108 час 
заочная форма обучений составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  

Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

 

Очная форма обучения:  
Лекции – 10 ч., практические занятия – 24 ч., 
самостоятельная работа – 74ч. 
Заочная форма обучений: 
Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., самостоятельная 
работа – 96 ч.  
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Современные 
экспериментальные исследования» является приобретение 
студентами комплексных знаний о принципах и 
закономерностях проведения современных 
экспериментальных исследованиях. 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Современные 
экспериментальные исследования» является дисциплиной по 
выбору. 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 
-умением разрабатывать стратегии проектирования, 

определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
-способность анализировать профессиональную 

информацию, выделять в ней главное, структурировать, 
оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и рекомендациями  (ОПК-6) ; 

в) общие компетенции (ОК): 
способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

использованием на практике умений и навыков в 
организации исследовательских и проектных работ, в 



управлении коллективом (ОК-4). 
Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
получить: 
Знания:  
стратегии современных экспериментальных исследований 
(ПК-1); 
аналитических обзоров и анализ профессиональной 
информации (ОПК-6); 
 методов экспериментальных исследований (ОК-2); 
 проведения проектных экспериментальных работ (ОК-4); 
Умения: 
 проектировать экспериментальные исследования (ПК-1); 
 структурировать, оформлять и представлять в виде 
аналитических обзоров современные экспериментальные 
исследования (ОПК-6); 
применять методы современных экспериментальных 
исследований в профессиональной деятельности (ОК-2); 
организовать современны экспериментальных исследований 
(ОК-4); 
Навыки: 
оценки критериев эффективности современных 
экспериментальных исследований (ПК-1); 
обоснования экспериментального исследования и оформлять 
предложения и выводы (ОПК-6); 
 изменения научного и научно-производственного профиля 
самостоятельного обучения новым экспериментам (ОК-2); 
 организации экспериментальных исследований и проектных 
работ (ОК-4). 
 

 
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Методология теоретических и экспериментальных 
исследований. Общенаучные методы научного познания. 
Творческий процесс.  
Раздел 2. Информационные технологии в научной 
деятельности. Организация современных 
экспериментальных исследований. 

  
Форма контроля  очная форма обучения: зачет – 3 семестр  

заочная форма обучений: зачет – 1 курс  
 

 
 

Автор: доцент кафедры информационных систем, к.т.н, доцент Трошков А.М. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Модели и методы искусственного интеллекта» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 
по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 
Код направление подготовки 

 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 
очная форма обучения составляет 5 ЗЕТ, 180 час 
заочная форма обучений составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 
 
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 90 ч, 
контроль – 36 ч  
Заочная форма обучения:  
лекции – 4 ч., лабораторные занятия – 8 ч., 
самостоятельная работа – 159 ч, контроль – 9 ч  

  
Цель изучения дисциплины Изучение принципов функционирования 

искусственного интеллекта в структуре 
информационных технологий; исследование моделей 
искусственного интеллекта обработки 
профессиональной информации; освоение принципов 
моделирования производственных систем в среде 
искусственного интеллекта 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Модели и методы 
искусственного интеллекта» относится к дисциплине 
по выбору рабочего учебного плана и имеет Код 
Б1.В.ДВ.04.01  
 

Компетенции, формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  
- владением методами и средствами получения, 
хранения, переработки и трансляции информации 
посредством современных компьютерных технологий, 
в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-
5); 
-способность анализировать профессиональную 
информацию,  выделять в ней главное, 
структурировать, оформлять и представлять  в виде 
аналитических обзоров с обоснованными выводами и 
рекомендациями (ОПК-6) 
б) профессиональные (ПК): 
- умением разрабатывать стратегии проектирования,  
определением целей проектирования, критериев 
эффективности,  ограничений применимости (ПК-1) 

 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 

 
Знания: 
- принципов функционирования искусственного 



изучения дисциплины интеллекта (ОПК-5); 
- основ моделирования искусственного интеллекта 
(ОПК-6); 
-роли и значения моделирования в структуре 
информационно-коммуникационных технологий (ПК-
1);  
- основных проблем защиты информационных 
моделей (ПК-1) 
Умения: 
- исследовать модели искусственного интеллекта при 
обработке профессиональной информации (ОПК-5); 
- моделировать производственные системы в среде 
искусственного интеллекта (ОПК-6) 
-анализировать информационные задачи в среде 
искусственного интеллекта (ПК-1); 
-собирать, обобщать, обрабатывать и анализировать 
информацию в среде систем искусственного 
интеллекта (ПК-1); 
Навыки: 
- исследования и анализа моделей искусственного 
интеллекта (ОПК-5) 
- моделирования производственных процессов в среде 
искусственного интеллекта (ОПК-6);  
-в ыработки способов принятия решений в среде 
искусственного интеллекта (ПК-1); 
- моделирования производственных систем в среде 
искусственного интеллекта (ПК-1). 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Искусственный интеллект в структуре 
информационных технологий 
Раздел 2. Модели искусственного интеллекта 
обработки профессиональной информации 
Раздел 3. Моделирование производственных систем в 
среде искусственного интеллекта 

 
Форма контроля 

 
Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен  
Заочная форма обучения: курс 2 – экзамен 

 

Автор: профессор кафедры информационных систем, д.э.н, профессор Шуваев А.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Нейросетевые технологии обработки информации» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 
по направлению подготовки 

 
09.04.02 Информационные системы и технологии 

Код направление подготовки 
 

 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная 
 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 
очная форма обучения составляет 5 ЗЕТ, 180 час 
заочная форма обучений составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 90 ч, 
контроль – 36 ч  
Заочная форма обучения:  
лекции – 4 ч., лабораторные занятия – 8 ч., 
самостоятельная работа – 159 ч, контроль – 9 ч  

  
Цель изучения дисциплины Изучение принципов функционирования нейронных 

сетей в структуре информационных технологий; 
исследование моделей нейросетей обработки 
профессиональной информации; освоение принципов 
обработки информации в среде нейронных сетей 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Нейросетевые технологии 
обработки информации» относится к дисциплине по 
выбору рабочего учебного плана и имеет Код 
Б1.В.ДВ.04.02  
 

Компетенции, формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  
- владением методами и средствами получения, 
хранения, переработки и трансляции информации в, в 
том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 
-способность анализировать профессиональную 
информацию,  выделять в ней главное, 
структурировать, оформлять и представлять  в виде 
аналитических обзоров с обоснованными выводами и 
рекомендациями (ОПК-6) 
б) профессиональные (ПК): 
- умением разрабатывать стратегии проектирования,  
определением целей проектирования, критериев 
эффективности,  ограничений применимости (ПК-1) 



 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

 
Знания: 
- принципов функционирования нейронных сетей 
(ОПК-5); 
- основ моделирования нейросетей (ОПК-6); 
- роли и значения нейросетей в структуре 
информационно-коммуникационных технологий (ПК-
1);  
- основных проблем защиты нейронных сетей (ПК-1) 
Умения: 
- исследовать модели нейросетей при обработке 
профессиональной информации (ОПК-5); 
- моделировать производственные системы в среде 
нейросети (ОПК-6) 
- анализировать информационные задачи в среде 
нейронной сети (ПК-1); 
- собирать, обобщать, обрабатывать и анализировать 
информацию в среде гнейросети (ПК-1); 
Навыки: 
- исследования и анализа нейронных сетевых структур 
(ОПК-5) 
- моделирования производственных процессов в среде 
нейросети (ОПК-6);  
- выработки способов принятия решений в 
нейросетевой среде (ПК-1); 
-моделирования производственных процессов в среде 
нейросетей (ПК-1). 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины  

Раздел 1. Нейронные сети в структуре компьютерных 
технологий 
Раздел 2. Нейросетевые технологии анализа 
профессиональной информации 
Раздел 3. Проектирование производственных систем в 
нейронной среде 
 

 
Форма контроля 

 
Очная форма обучения: семестр 3 – экзамен  
Заочная форма обучения: курс 2 – экзамен 

  

 
Автор: профессор кафедры информационных систем, д.э.н, профессор Шуваев А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Беспроводные технологии в территориальных информационных системах» 

 
по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 
 

09.04.02 Информационные системы и технологии 
Код направление подготовки 

 
 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины  
очная форма обучения составляет 2 ЗЕТ, 72 час 
заочная форма обучений составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

 
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения:  
Лекции – 8 ч., практические занятия – 16 ч., 
самостоятельная работа – 48ч. 
Заочная форма обучений: 
Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., 
самостоятельная работа – 62 ч.  

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины является изучение и 
практическое освоение основ построения и 
применения беспроводных сетей и систем на их 
основе. 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.01 «Беспроводные технологии в 
территориальных информационных системах» 
является дисциплиной вариативной части и является 
факультативом. 

Компетенция, формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
способностью самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности ОК-6; 
б) общепрофессиональных (ОПК): 
владением методами и средствами получения, 
хранения, переработки и трансляции информации 
посредством современных компьютерных 
технологий, в том числе в глобальных компьютерных 
сетях ОПК-5. 
в) профессиональных (ПК): 
умением разрабатывать стратегии проектирования, 



определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости  (ПК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
− методы и средства самостоятельного 

приобретения с помощью информационных 
технологий и использования в практической 
деятельности новых знаний и умений, в том числе в 
новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

− методы и средства получения, хранения, 
переработки и трансляции информации посредством 
современных компьютерных технологий, в том числе 
в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

− стратегий проектирования, определение целей 
проектирования, критериев эффективности, 
ограничений применимости  (ПК-1). 
Умения: 
− самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой деятельности  (ОК-6); 
− использовать методы и средства получения, 
хранения, переработки и трансляции информации 
посредством современных компьютерных 
технологий, в том числе в глобальных компьютерных 
сетях при решении профессиональных задач (ОПК-
5); 
− разрабатывать стратегии проектирования, 
определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости  (ПК-1). 
Навыки: 
− применения методов и средств 
самостоятельного приобретения с помощью 
информационных технологий и использования в 
практической деятельности новых знаний и умений, в 
том числе в новых областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
− применения методов и средств получения, 
хранения, переработки и трансляции информации 
посредством современных компьютерных 
технологий, в том числе в глобальных компьютерных 
сетях при решении профессиональных задач (ОПК-
5); 
− разрабатывать стратегии проектирования, 
определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости  (ПК-1). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 

Тема № 1. Технологии и архитектура беспроводных 
сетей WI-FI 
Тема № 2. Технологии и архитектура сетей сотовой 



(основные блоки и темы) связи 

Форма контроля  очная форма обучения: зачет – 2 семестр  
заочная форма обучений: зачет – 1 курс  

 

Автор: доцент кафедры информационных систем, к.т.н, доцент Гайчук Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Защита информации в распределенных вычислительных сетях» 

 
по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 
 

09.04.02 Информационные системы и технологии 
Код направление подготовки 

 
 «Территориальные информационные системы» 
 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины  
очная форма обучения составляет 2 ЗЕТ, 72 час 
заочная форма обучений составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

 
Программой дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

Очная форма обучения:  
Лекции – 8 ч., практические занятия – 16 ч., 
самостоятельная работа – 48ч. 
Заочная форма обучений: 
Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., 
самостоятельная работа – 62 ч.  

 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование компетенций, направленных на: 
фундаментальную подготовку магистрантов в области 
обеспечения информационной безопасности 
информационных систем; формирование у магистрантов 
общего представления о современных технологиях 
обеспечения информационной безопасности и их 
применении в профессиональной деятельности, а также о 
принципах и средствах обеспечения информационной 
безопасности территориальных информационных систем; 
овладение магистрантами методами и приёмами обеспечения 
информационной безопасности  территориальных 
информационных систем. 

 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.02 «Защита информации в 
распределенных вычислительных сетях» является 
дисциплиной вариативной части и является факультативом. 

Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
способностью самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 



деятельности ОК-6; 
б) общепрофессиональных (ОПК): 
владением методами и средствами получения, хранения, 
переработки и трансляции информации посредством 
современных компьютерных технологий, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях ОПК-5. 
в) профессиональных (ПК): 
умением разрабатывать стратегии проектирования, 
определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости  (ПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
− методы и средства самостоятельного приобретения с 

помощью информационных технологий и использования в 
практической деятельности новых знаний и умений, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

− методы и средства получения, хранения, переработки 
и трансляции информации посредством современных 
компьютерных технологий, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях (ОПК-5); 

− стратегий проектирования, определение целей 
проектирования, критериев эффективности, ограничений 
применимости  (ПК-1). 
Умения: 
− самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности  (ОК-6); 
− использовать методы и средства получения, хранения, 
переработки и трансляции информации посредством 
современных компьютерных технологий, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях при решении 
профессиональных задач (ОПК-5); 
− разрабатывать стратегии проектирования, 
определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости  (ПК-1). 
Навыки: 
− применения методов и средств самостоятельного 
приобретения с помощью информационных технологий и 
использования в практической деятельности новых знаний и 
умений, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-
6); 
− применения методов и средств получения, хранения, 
переработки и трансляции информации посредством 
современных компьютерных технологий, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях при решении 
профессиональных задач (ОПК-5); 
− разрабатывать стратегии проектирования, 
определением целей проектирования, критериев 



эффективности, ограничений применимости  (ПК-1). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Принципы построения защищённых 
распределённых вычислительных сетей 
Раздел 2. Проектирование защищённых распределённых 
вычислительных сетей  

  
Форма контроля  очная форма обучения: зачет – 3 семестр  

заочная форма обучений: зачет – 2 курс  
 

 

Автор: доцент кафедры информационных систем, к.т.н, доцент Трошков А.М. 


