
Аннотации (к рабочим программам учебных дисциплин) 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Философия» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии 

в строительстве и архитектуре» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование компетенций 

обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.01 «Философия» входит в Блок 1 «Дисциплины 

(модули)», обязательная часть.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: из школьного курса: «Обществознание».  

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предмет философии. Исторические типы философии. 

Раздел 2. Онтология. Теория познания. 

Раздел 3. Социальная философия. Философская антропология. Аксиология. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «История (История России, всеобщая история)» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии 

в строительстве и архитектуре» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью освоения дисциплины «История (История России, Всеобщая история)» 

является формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.02 «История» (История России, Всеобщая история)» 

входит в Блок 1, Дисциплины (модули)», обязательной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «История» из школьного курса. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Методология и источники исторического знания. Закономерности и 

особенности социально-исторического развития различных культур. 

Раздел 2. Древняя и средневековая история. 

Раздел 3. История Нового времени. 

Раздел 4. История новейшего времени. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 



государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.03 «Иностранный язык» входит в Блок 1 «Дисциплины 

(модули)», обязательной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Иностранный язык» из школьного курса. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Иностранный язык для учебно-познавательных и академических целей. 

Раздел 2. Иностранный язык для профессиональных целей. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» входит в Блок 1 

«Дисциплины (модули)», обязательной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», изучаемой в средней школе. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения БЖД. 

Раздел 2. Защита человека на производстве от возможных последствий ЧС. 

Раздел 3. Классификация производственных вредностей, их влияние на организм 

человека, методы защиты в условиях ЧС. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Физическая культура и спорт» 

по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.05 «Физическая культура и спорт» входит в Блок 1 

«Дисциплины (модули)», обязательной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Физическая культура» из школьного курса. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия и содержания физической культуры в вузах. 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни. Компоненты здорового образа жизни. 

Факторы обеспечения здоровья студентов. 

Раздел 3. Физиологические основы физической культуры. 



Раздел 4. Общая и специальная физическая подготовка. Концептуальные основы 

ППФК. 

Раздел 5. Приемы оказания первой медицинской помощи.  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Математика»  

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование компетенций 

обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.06 «Математика» входит в Блок 1 «Дисциплины» 

(модули), обязательная часть.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Математика» школьного курса. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Векторная и линейная алгебра. 

Раздел 2. Аналитическая геометрия. 

Раздел 3. Комплексный анализ. 

Раздел 4. Введение в анализ. 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление . 

Раздел 6. Интегральное исчисление. 

Раздел 7. Кратные интегралы. 

Раздел 8. Криволинейные интегралы. 

Раздел 9. Дифференциальные уравнения. 

Раздел 10. Ряды. 

Раздел 11. Теория вероятностей. Элементы математической статистики. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Моделирование систем» 

по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Целью освоения дисциплины «Моделирование систем» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.07 «Моделирование систем» входит в Блок 1 

«Дисциплины (модули)», обязательной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Информационные технологии», «Математика», «Дискретная математика». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия и содержания физической культуры в вузах. 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни. Компоненты здорового образа жизни. 

Факторы обеспечения здоровья студентов. 

Раздел 3. Физиологические основы физической культуры. 



Раздел 4. Общая и специальная физическая подготовка. Концептуальные основы 

ППФК. 

Раздел 1. Концептуальные модели. 

Раздел 2. Языки моделирования. 

Раздел 3. Способы дискретного моделирования. 

Раздел 4. Событийное моделирование. 

Раздел 5. Сканирование активностей. 

Раздел 6. Процессно-ориентированный подход. 

Раздел 7. Непрерывное имитационное моделирование. 

Раздел 8. Статистические аспекты имитационного моделирования. 

Раздел 9. Системы имитационного моделирования. 

Раздел 10. Технология имитационного моделирования. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Теория информации, данные, знания» 

по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Целью освоения дисциплины «Теория информации, данные, знания» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.08 «Теория информации, данные, знания» входит в Блок 

1 «Дисциплины», обязательная часть. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Дискретная математика», «Информатика», «Алгоритмы и структура данных». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия теории информации, данных, знаний. 

Раздел 2. Качественные и количественные методы описания информации, данных, 

знаний. 

Раздел 3. Кодирование информации. 

Раздел 4. Математический аппарат описания данных, знаний при передаче 

информации. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» 

по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Целью освоения дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.09 «Алгоритмы и структуры данных» входит в Блок 1 

«Дисциплины», обязательная часть. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Математика», «Информатика». 

Краткое содержание дисциплины: 



Раздел 1. Базовые алгоритмы. 

Раздел 2. Элементарные структуры данных. 

Раздел 3. Сортировки. 

Раздел 4. Хеш-таблицы. 

Раздел 5. Деревья. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Архитектура информационных систем» 

по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Целью освоения дисциплины «Архитектура информационных систем» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.10 «Архитектура информационных систем» входит в 

Блок 1 «Дисциплины», обязательная часть. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Теория информации, данные, знания», «Теория систем и системный анализ». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Основные понятия курса. 

Раздел 2. Словарь данных, как общая информационная база проекта КИС. 

Раздел 3. Проектирование распределенных ИС. 

Раздел 4. Коллективная разработка ИС. 

Раздел 5. Системное администрирование разработки ИС. 

Раздел 6. Инструментальные средства разработки и поддержания ИС. 

Раздел 7. Взаимодействие ИС с внешней средой. 

Раздел 8. Стандарты оформления и обмена информации в ИС. 

Раздел 9. Информационные хранилища. OLAP-технология. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Информационные технологии»  

по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.11 «Информационные технологии» реализуется в рамках 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» обязательной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Информатика». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Информация и информационные технологии. 

Раздел 2. Слагаемые информационной технологии. 

Раздел 3. Базовые информационные технологии. 

Раздел 4. Традиционные информационные технологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Технологии программирования» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии 

 в строительстве и архитектуре» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен. 

Целью освоения дисциплины «Технологии программирования» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.12 «Технологии программирования» входит в Блок 1. 

«Дисциплины (модули)», обязательной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Информатика», «Алгоритмы и структуры данных», «Основы 

программирования». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Базовые понятия, методы и приемы объектно-ориентированного 

программирования. 

Раздел 2. Визуальные компоненты среды программирования С++. 

Раздел 3. Основы работы с базами данных. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Управление данными»  

по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Целью освоения дисциплины «Управление данными» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.13 «Управление данными» реализуется в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)» обязательной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Информационные технологии», «Теория информации, данные, знания». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в теорию баз данных 

Раздел 2. Модели данных. Реляционная модель  

Раздел 3. Операции реляционной алгебры 

Раздел 4. Нормализация отношений в БД 

Раздел 5. Проектирование БД 

Раздел 6. Системы управления базами данных 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Инструментальные средства информационных систем» 

по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Целью освоения дисциплины «Инструментальные средства информационных 

систем» является формирование компетенций обучающегося в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.14 «Инструментальные средства информационных 

систем» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная часть. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Инфокоммуникационные системы и сети», «Архитектура информационных 

систем», «Инструментальные средства систем автоматизированного проектирования». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Понятие Case-средств. 

Раздел 2. CASE-средства. Общая характеристика и классификации. 

Раздел 3. Определение потребностей в CASE-средствах. 

Раздел 4. Оценка и выбор CASE-средств. 

Раздел 5. Переход к практическому использованию CASE-средств. 

Раздел 6. Характеристики CASE-средств. 

Раздел 7. Программное средство моделирования процессов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Инфокоммуникационные системы и сети»  

по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Целью освоения дисциплины «Инфокоммуникационные системы и сети» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.15 «Инфокоммуникационные системы и сети» 

реализуется в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» обязательной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Теория информации, данные, знания», «Управление данными», 

«Информационные технологии». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы построения сетей ЭВМ 

Раздел 2. Локальные сети ЭВМ 

Раздел 3. Объединение сетей на основе протоколов сетевого и транспортного 

уровня 

Раздел 4. Сетевые службы и операционные системы 

Раздел 5. Технология коммутации в локальных сетях 

Раздел 6. Глобальные и корпоративные сети. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Методы искусственного интеллекта» 

по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 



Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Целью освоения дисциплины «Методы искусственного интеллекта» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.16 «Методы искусственного интеллекта» входит в Блок 1 

«Дисциплины (модули)», обязательная часть. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Технологии программирования», «Информационные технологии». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия искусственного интеллекта (ИИ) 

Раздел 2. Модели представления знаний. Экспертные системы и их структура 

Раздел 3. Нечеткие логические модели представления знаний 

Раздел 4. Искусственные нейронные сети. Гибридные искусственные нейронные 

сети 

Раздел 5. Онтологические модели представления знаний 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Методы и средства проектирования информационных систем и технологий»  

по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии», направленность 

(профиль) подготовки «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Целью учебной дисциплины «Методы и средства проектирования информационных 

систем и технологий» является формирование компетенций обучающегося в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.17 «Методы и средства проектирования информационных 

систем и технологий» входит в Блок 1 Дисциплины (модули), обязательная часть.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Управление данными», «Архитектура информационных систем», «Теория 

систем и системный анализ». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Основные понятия технологии проектирования 

информационных систем. Жизненный цикл программного обеспечения информационной 

системы 

Раздел 2. Организация проектирования информационных систем и технологий 

Раздел 3. Анализ и моделирование функциональной области. Спецификация 

функциональных требований 

Раздел 4. Структурный подход к проектированию ИС 

Раздел 5. Проектирование информационных систем с применением UML 

Раздел 6. Разработка технического задания. Источники информации для 

формирования технического задания. Проектирование пользовательского интерфейса 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Администрирование информационных систем»  

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью освоения дисциплины «Администрирование информационных систем» 

является формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.18 «Администрирование информационных систем» 

входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязательная часть.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Информатика», «Архитектура информационных систем». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Назначение и функции административной системы. Функции, процедуры 

и службы администрирования.  

Раздел 2. Основные понятия ОС Unix и базовые системные вызовы. Основные 

понятия ОС Unix и базовые системные вызовы. 

Раздел 3. Основные функции и компоненты ядра ОС Unix. Управление памятью, 

управление процессами и нитями. Управление вводом/выводом, меж процессное 

взаимодействие.  

Раздел 4. Традиционные средства интерактивного интерфейса пользователей. 

Традиционные средства интерактивного интерфейса пользователей. 

Раздел 5. Администрирование сетей на базе TCP/IP. Адресация в сетях TCP/IP, 

адреса IP, маршрутизация в сетях IP. 

Раздел 6. Администрирование пользователей. Администрирование пользователей. 

Раздел 7. Создание и администрирование межсетевых экранов. Стратегии защиты 

информационных систем, политика безопасности брандмауэра, технологии межсетевых 

экранов. 

Раздел 8. Аудит и log-файлы. Аудит и log-файлы. 

Раздел 9. Администрирование серверов WWW. Разделение полномочий. 

Безопасность всей системы. 

Раздел 10. Основы технологии VPN. Преимущества технологии VPN.  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Большие данные»  

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Целью освоения дисциплины «Большие данные» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.19 «Большие данные» входит в Блок 1 

«Дисциплины(модули)», обязательная часть.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Математика», «Управление данными». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Ведение в анализ больших данных. Источники информации. 

Раздел 2. Методы хранения и обработки больших данных. 

Раздел 3. Статистические методы анализа больших данных.  

Регрессионный, дисперсионный, корреляционный анализы. 

Раздел 4. Информационные системы управления большими данными. 



Раздел 5. Надежность и безопасность хранилищ больших данных. 

Раздел 6. Визуализация информации. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Управление ИТ - проектами»  

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Целью освоения дисциплины «Управление ИТ - проектами» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.О.20 «Управление ИТ - проектами» входит в Блок 1 

«Дисциплины (модули)» обязательная часть.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Управление данными», «Инструментальные средства информационных 

технологий». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в информационные технологии управления проектами. 

Раздел 2. Планирование и управление проектом в MS Project. 

Раздел 3. Разработка и обоснование бизнес-плана в Project Expert. 

Раздел 4. Анализ инвестиционного проекта и оценка экономической эффективности 

в Альт-Инвест. 

Раздел 5. Составление и мониторинг индивидуального расписания в MS Outlook. 

Раздел 6. Корпоративные ИС. Управление знаниями. 

Раздел 7. Проблемы и перспективы применения информационных технологий 

управления проектами в российских компаниях. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Информатика» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование компетенций 

обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» 

Учебная дисциплина Б1.В.01 «Информатика» реализуется в рамках Блока 1 

«Дисциплины, (модули)», части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» в рамках 

школьного курса 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические и практические основы информатики 

Раздел 2. Информационные процессы и технологии 

Раздел 3. Информационные технологии обработки текстовой информации 

Раздел 4. Информационные технологии обработки числовой информации 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Дискретная математика» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.02 «Дискретная математика» реализуется в рамках Блока 

1 «Дисциплины, (модули)», части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Математика», «Информатика» в рамках школьной программы. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Множества 

Раздел 2. Отношения. Функции 

Раздел 3. Графы, способы их задания. Связность 

Раздел 4. Графы. Алгоритмы поиска на графах 

Раздел 5. Графы. Остов графа. Фундаментальные циклы 

Раздел 6. Функции алгебры логики 

Раздел 7. Формы представления логических функций 

Раздел 8. Минимизация логических функций 

Раздел 9. Полные системы логических функций 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Основы программирования» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Целью освоения дисциплины «Основы программирования» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.03 «Основы программирования» реализуется в рамках 

Блока 1 «Дисциплины, (модули)», части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Информатика». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Базовые структуры, типы данных и операторы языка программирования. 

Раздел 2. Процедуры и функции. 

Раздел 3. Модульное программирование. 

 

 

Аннотация 

 к рабочей программе дисциплины «Электротехника и промышленная электроника» 



по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель освоения дисциплины «Электротехника и промышленная электроника» 

является формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Учебная Дисциплина Б1. В. 05 «Электротехника и промышленная электроника» 

реализуется в рамках Блок 1 «Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Строительная физика», «Физико-технические процессы в строительстве». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные теории электромагнитного поля. Основные законы и понятия 

электрических цепей 

Раздел 2. Линейные и нелинейные электрические цепи постоянного тока 

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока. Трёхфазные цепи 

Раздел 4. Магнитные цепи. Магнитоэлектрические преобразователи. Электрические 

машины 

Раздел 5. Основы электроники. Общие сведения об импульсной технике 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Инструментальные средства систем автоматизированного проектирования» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен 

Целью освоения дисциплины «Инструментальные средства систем 

автоматизированного проектирования» является формирование компетенций 

обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» 

Учебная дисциплина Б1.В.06 «Инструментальные средства систем 

автоматизированного проектирования» реализуется в рамках Блок 1 «Дисциплины 

(модули)», часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Информационные технологии». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Принцип системного подхода. Иерархические уровни описаний 

проектируемых объектов. 

Раздел 2. Типовая последовательность проектных процедур. Классификация САПР. 

Раздел 3. Функции CAE/CAD/CAM – систем. 

Раздел 4. Интегрированные CAE/CAD/CAM-системы. 

Раздел 5. Состав интегрированных САПР. 

Раздел 6. Системные среды САПР. Управление данными в САПР. 

Раздел 7. Проблематика автоматизации проектирования. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Базы данных» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа 

Целью освоения дисциплины «Базы данных» является формирование компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии».  

Учебная дисциплина Б1.В.07 «Базы данных» реализуется в рамках Блок 1 

«Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Управление данными», «Теория информации, данные, знания». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в MS SQL Server 

Раздел 2. Основы T-SQL. DDL 

Раздел 3. Основы T-SQL. DML. Соединение таблиц 

Раздел 4. Представления и табличные объекты. Хранимые процедуры 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Технологии информационного моделирования зданий и сооружений»  

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Целью освоения дисциплины «Технологии информационного моделирования 

зданий и сооружений» является формирование компетенций обучающихся в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии. 

Учебная дисциплина Б1.В.08 «Технологии информационного моделирования зданий 

и сооружений» реализуется в рамках Блок 1 «Дисциплины (модули)», часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Информационные технологии», «Инструментальные средства систем 

автоматизированного проектирования». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Информационное моделирование. Основы работы в Autodesk Revit. 

Раздел 2. Платформа Revit API. Основы создания приложений в Revit API. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  

направленность (профиль) подготовки «Информационные системы и технологии в 

строительстве и архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является формирование компетенций обучающегося в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.09  «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» реализуется в рамках Блок 1 «Дисциплины (модули)», часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Введение в профессию», «История информатики и вычислительной техники», 

«Вычислительная техника и адаптивные информационные технологии». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Труд и социальная защита. 

Раздел 2. Административное право. 

Раздел 3. Защита информации. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Инженерные системы зданий»  

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в  

строительстве и архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью освоения дисциплины «Инженерные системы и сети в интеллектуальных 

зданиях» является формирование компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.10 «Инженерные системы и сети в интеллектуальных 

зданиях» реализуется в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)», части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Технологии информационного моделирования зданий и сооружений», «Расчет 

инженерных систем», «Численные методы расчета строительных конструкций». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Инженерные системы здания, общие понятия, классификация, 

назначение. 

Раздел 2. Автоматизированная система управления эксплуатацией здания. 

Раздел 3. Интеллектуальные системы освещения. 

Раздел 4. Безопасность интеллектуальных зданий. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Современные средства разработки приложений»  

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 



Целью освоения дисциплины «Современные средства разработки приложений» 

является формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина Б1.В.11 «Современные средства разработки приложений» реализуется 

в рамках Блок 1 «Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Управление данными», «Технологии программирования», «Основы 

программирования», «Базы данных». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Обзор возможностей языка программирования C#. Программирование на 

языке C# в .NET Framework. 

Раздел 2. Работа с коллекциями 

Раздел 3. LINQ-запросы. Основные положения 

Раздел 4. LINQ-запросы. Формирование запросов 

Раздел 5. Технология LINQ to Object 

Раздел 6. Работа с базами данных. ADO.NET 

Раздел 7. Работа с базами данных. DataSet. LINQ to SQL 

Раздел 8. Работа с базами данных. Entity Framework 

Раздел 9. Работа с базами данных Entity Framework Core 

Раздел 10. Введение в ASP NET MVC 

Раздел 11. Контроллеры Представления Модели 

Раздел 12. Валидация модели. Фильтры JavaScript и AJAX 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Интеллектуальные здания»  

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в  

строительстве и архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цель освоения дисциплины «Интеллектуальные здания» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1. В.12 «Интеллектуальные здания» реализуется в рамках 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Администрирование информационных систем», «Инструментальные средства 

информационных систем», «Разработка мобильных приложений», «Разработка SAAS 

приложений». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Интеллектуальные здания (введение). Экономика интеллектуальных 

зданий. 

Раздел 2. Концепция информационно-измерительных и управляющих систем в 

интеллектуальных зданиях. 

Раздел 3. Элементы и устройства ИИиУС интеллектуального здания. 

Раздел 4. Обзор систем и стандартов ИИиУС в интеллектуальных зданиях. 

Раздел 5. Концепция умного города. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Web-технологии»  

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Целью освоения дисциплины «Web-технологии» является формирование 

компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.13 «Web-технологии» реализуется в рамках Блок 1. 

«Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Базы данных», «Современные средства разработки приложений». 

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Принципы организации локальных компьютерных сетей. Схема 

организации сети Интернет. Адресация в сети Интернет, протокол IP.  

Раздел 2. Система доменных имен DNS. Всемирная паутина WWW. Адресация в 

сети 

Интернет, протокол IP. 

Раздел 3. Идентификаторы URI и URL. Протокол передачи гипертекста HTTP. 

Раздел 4. Языки разметки гипертекста HTML и XHTML. Каскадные таблицы 

стилей CSS.  

Раздел 5. Включения на стороне сервера SSI. Скриптовый язык программирования 

JavaScript. 

Раздел 6. Организация взаимодействия скриптов с СУБД. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)» 

по направлению подготовки 09.03.02 "Информационные системы и технологии" 

направленность (профиль) "Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре" 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)» является 

формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.14 «Иностранный язык (профессиональный)» реализуется 

в рамках Блок 1. «Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Иностранный язык». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 «Иностранный язык для академических целей» 

Раздел 2 «Иностранный язык для профессиональных целей» 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Безопасность информационных технологий и систем»  



по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии»  

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность информационных технологий и 

систем» является формирование компетенций обучающегося в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.15 «Безопасность информационных технологий и систем» 

реализуется в рамках Блок 1. «Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Администрирование информационных систем». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в информационную безопасность. 

Раздел 2. Правовое и организационное обеспечение информационной безопасности. 

Раздел 3. Технические средства и методы защиты информации. 

Раздел 4. Программно-аппаратные средства и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

Раздел 5. Криптографические методы защиты информации. Стеганография. 

Раздел 6. Защита в компьютерных сетях. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: легкая атлетика»  

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью освоения дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту: легкая атлетика» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту: легкая атлетика» реализуется в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

части, формируемой участниками образовательных отношений (элективные дисциплины 

(по выбору)).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Физическая культура», «Биология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» из школьного курса. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Инструктаж по технике безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Раздел 2. Спортивная ходьба. 

Раздел 3. Бег на короткие дистанции. Бег на средние дистанции. 

Раздел 4. Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега. 

Раздел 5. Лёгкоатлетические эстафеты. 

Раздел 6. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: волейбол» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью учебной дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту: волейбол» является углубление уровня освоения компетенций обучающихся в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту: волейбол» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные дисциплины (по выбору)).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Физическая культура», «Биология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» из школьного курса. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общая физическая и спортивно-техническая подготовка. 

Раздел 2. Правила организации и проведения и соревнований. 

Раздел 3. Обучение и совершенствование технике перемещений и методик обучения. 

Раздел 4. Обучение и совершенствование технике нападающего удара и передачи 

мяча в волейбол. 

Раздел 5. Обучение и совершенствование технике противодействий в волейболе. 

Раздел 6. Совершенствование навыков игры в волейболе. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Основы деловой и научной коммуникации» 

по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью освоения дисциплины «Основы деловой и научной коммуникации» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01. «Основы деловой и научной коммуникации» 

входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», части, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины (по выбору)).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Русский язык» из школьного курса. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Деловая коммуникация как разновидность специализированной 

коммуникации. 

Раздел 2. Виды деловой коммуникации, их специфика. 

Раздел 3. Типы коммуникативных личностей и их роль в коммуникации в 

профессиональной деятельности специалиста информационных систем в сфере 

строительства и архитектуры. 



Раздел 4. Самопрезентация и коммуникативная компетентность и профессиональная 

карьера. 

Раздел 5. Научная коммуникация как разновидность специализированной 

коммуникации. 

Раздел 6. Виды научной коммуникации, их специфика. 

Раздел 7. Технологии научных коммуникаций. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Психология личности. Теория и практика самопознания» 

по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью освоения дисциплины «Психология личности. Теория и практика 

самопознания» является углубление уровня освоения компетенций обучающихся в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Психология личности. Теория и практика 

самопознания» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», части, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины (по выбору)).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Обществознание» из школьного курса. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общее представление о личности. 

Раздел 2. Структура личности. 

Раздел 3. Формирование личности. 

Раздел 4. Динамика личности. 

Раздел 5. Личность в социуме. 

Раздел 6. Внутренний мир личности. Духовное бытие личности. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях профессиональной деятельности» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Целью освоения дисциплины «Социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях профессиональной деятельности» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.03 «Социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях профессиональной деятельности» входит в Блок 1 

«Дисциплины (модули)», части, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины (по выбору)).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Обществознание» из школьного курса. 



Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психология профессионального здоровья. 

Раздел 2. Социальная адаптация в профессиональной сфере. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Введению в профессию» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Целью освоения дисциплины «Введение в профессию» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Введение в профессию» входит в Блок 1 

«Дисциплины (модули)», части, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины (по выбору)).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения школьного курса 

дисциплины «Информатика» школьного курса. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. История развития инженерной деятельности в области информатики и 

вычислительной техники. 

Раздел 2. Программно-аппаратная организация вычислительной техники. 

Раздел 3. Арифметические основы информационных технологий и вычислительной 

техники. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «История информатики и вычислительной техники» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью освоения дисциплины «История информатики и вычислительной техники» 

является углубление уровня освоения компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «История информатики и вычислительной 

техники» входит в Блок 1 «Дисциплина (модули)», части, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины (по выбору)).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Информатика», «Физика» школьного курса. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Доэлектронная история вычислительной техники. 

Раздел 2. Электронные вычислительные машины. 

Раздел 3. История развития математических основ информатики. 

Раздел 4. Эволюция программного обеспечения. 

Раздел 5. История и эволюция компьютерных сетей.  

Раздел 6. Информационное общество.  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Вычислительная техника и адаптивные информационные технологии»  

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью освоения дисциплины «Вычислительная техника и адаптивные 

информационные технологии» является углубление уровня освоения компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.03 «Вычислительная техника и адаптивные 

информационные технологии» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», части, 

формируемой участниками образовательных отношений (элективные дисциплины (по 

выбору)).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Информатика», «Физика» школьного курса. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Элементы математической логики.  

Раздел 2. Устройство первых компьютеров. 

Раздел 3. Логические элементы современных компьютеров. 

Раздел 4. Устройство современных многопроцессорных компьютеров. 

Раздел 5. Элементы теории многопроцессорных вычислений. 

Раздел 6. Адаптивные информационные технологии. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Строительная физика»  

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Целью освоения дисциплины «Строительная физика» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Строительная физика» входит в Блок 1 

«Дисциплины (модули)», части, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины (по выбору)). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Математика», «Физика», «Информатика» школьного курса. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Строительная теплотехника. 

Раздел 2. Архитектурная акустика. 

Раздел 3. Строительная акустика. 

Раздел 4. Основы строительной светотехники. 

Раздел 5. Инсоляция и солнцезащита. 

Раздел 6. Наружное освещение. 

Раздел 7. Естественное освещение. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Физико-технические процессы в строительстве» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленность (профиль) подготовки «Информационные системы и технологии в 

строительстве и архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Целью освоения дисциплины «Физико-технические процессы в строительства» 

является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Физико-технические процессы в 

строительстве» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», части, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины (по выбору)). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Физика», «Математика» школьного курса. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Строительная климатология  

Раздел 2. Влажностный режим помещений и ограждающих конструкций  

Раздел 3. Строительная светотехника  

Раздел 4. Тепловая защита зданий  

Раздел 5. Строительная акустика 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Расчет инженерных систем» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Целью освоения дисциплины «Расчет инженерных систем» является углубление 

уровня освоения компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Расчет инженерных систем» входит в Блок 1. 

«Дисциплины (модули)», части, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины (по выбору)).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Технологии информационного моделирования зданий и сооружений», 

«Инструментальные средства систем автоматизированного проектирования». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Расчет инженерных систем.   

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Численные методы расчета строительных конструкций» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 



Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Целью освоения дисциплины «Численные методы расчета строительных 

конструкций» является углубление уровня освоения компетенций обучающихся в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Численные методы расчета строительных 

конструкций» входит в Блок 1. «Дисциплины (модули)», части, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины (по выбору)).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Технологии информационного моделирования зданий и сооружений», 

«Инструментальные средства систем автоматизированного проектирования». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Алгоритмы численных методов расчета конструктивных элементов зданий 

и сооружений на действие нагрузок.   

Раздел 2. Реализация численных методов расчета в программе «Конструктор 

сечений».  

Раздел 3. Технические средства и программные возможности по проектированию и 

расчету стержневых конструкций ПК SCAD.  

Раздел 4. SCAD: расчет плит и поверхностей вращения.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Информационные системы управления предприятием и финансовой деятельностью»  

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цель освоения дисциплины «Информационные системы управления предприятием 

и финансовой деятельностью» является углубление уровня освоения компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Информационные системы управления 

предприятием и финансовой деятельностью» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», 

части, формируемой участниками образовательных отношений (элективные дисциплины 

(по выбору)).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Экономическая теория»,  «Информационные технологии». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Информационные процессы в управлении организацией. 

Раздел 2. Основы создания ИС в организации. 

Раздел 3. Технологии организации информационных ресурсов в управленческой 

деятельности. 

Раздел 4. Технологическое обеспечение информационных систем управления 

предприятием. 

Раздел 5. Развитие информационной безопасности. 

Раздел 6. Корпоративные информационные системы. 

 

Аннотация 



к рабочей программе дисциплины «Электронный документооборот в строительстве» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цель освоения дисциплины «Электронный документооборот в строительстве» 

является углубление уровня освоения компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Электронный документооборот в 

строительстве» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», части, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины (по выбору)).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Основы экономических знаний», «Информационные технологии». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия электронных систем управления документооборотом в 

строительстве. 

Раздел 2. Организация документационного обеспечения управления в строительстве. 

Раздел 3. Организация проектирования ИС управления документооборотом. 

Раздел 4. Проектирование систем составления электронных документов. 

Раздел 5. Анализ рынка ИС для осуществления электронного документооборота. 

Раздел 6. Тенденции рынка электронного документооборота. Системы WorkFlow. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Адаптивные системы автоматизации деятельности предприятия для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»  

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цель освоения дисциплины «Адаптивные системы автоматизации деятельности 

предприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является углубление 

уровня освоения компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.03 «Адаптивные системы автоматизации 

деятельности предприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья» входит в 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», части, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины (по выбору)).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Экономическая теория», «Основы экономических знаний», «Информационные 

технологии». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Информационные процессы в управлении организацией. Общие 

теоретические вопросы. 

Раздел 2. Разработка структуры хранения данных с использованием адаптивных 

технологий. 

Раздел 3. Построение модели взаимодействия пользователя с системой 



Раздел 4. Адаптивное технологическое обеспечение информационных систем 

управления предприятием. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Разработка мобильных приложений» по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» направленность 

(профиль) «Информационные системы и технологии в 

строительстве и архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель освоения дисциплины: «Разработка мобильных приложений» является 

углубление компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1. В. ДВ.07.01 «Разработка мобильных приложений» входит 

в Блок 1 «Дисциплины (модули)», части, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины (по выбору)). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Современные средства разработки приложений», «Архитектура 

информационных систем». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Проектирование и разработка веб-приложений на основе технологий 

Microsoft. 

Раздел 2. Методика создания интерактивных приложений Silverlight. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Разработка SААS приложений» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цель освоения дисциплины: «Разработка SAAS приложений» является углубление 

уровня освоения компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1. В. ДВ.07.02 «Разработка SAAS приложений» входит в Блок 

1 «Дисциплины (модули)», части, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины (по выбору)). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Современные средства разработки приложений», «Архитектура 

информационных систем». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Технология SilverLight. 

Раздел 2. Основные принципы создания облачных приложений. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Облачные технологии» 

по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью освоения дисциплины «Облачные технологии» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Облачные технологии» входит в Блок 1 

«Дисциплины (модули)», части, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины (по выбору)). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Современные средства разработки приложений», «Архитектура 

информационных систем». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Виртуальные технологии. 

Раздел 2. Основы облачных вычислений 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Облачные сервисы»  

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью освоения дисциплины «Облачные сервисы» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Облачные сервисы» входит в Блок 1 

«Дисциплины (модули)», части, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины (по выбору)).  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Современные средства разработки приложений», «Архитектура 

информационных систем». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Обзор архитектуры современных программных систем и платформ 

облачных вычислений. 

Раздел 2. Windows Azure. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Экономическая теория» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является углубление уровня 

освоения компетенций, обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02. «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Экономическая теория» входит в Блок 1 

«Дисциплины (модули)» части, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины (по выбору)). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Математика», «Информационные технологии». 



Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию. 

Раздел 2. Микроэкономика. 

Раздел 3. Макроэкономика. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Основы экономических знаний» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью освоения дисциплины «Основы экономических знаний» является углубление 

уровня освоения компетенций, обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02. «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Основы экономических знаний» входит в Блок 

1 «Дисциплины (модули)» части, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины (по выбору)). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Математика», «Информационные технологии» изучаемых ранее. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию. 

Раздел 2. Микроэкономика. 

Раздел 3. Макроэкономика. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Основы проектирования в архитектуре»  

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью учебной дисциплины «Основы проектирования в архитектуре» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина ФТД.В.01 «Основы проектирования в архитектуре» реализуется в 

рамках блока «ФТД Факультативы», части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения 

дисциплины: «Строительная физика», «Физико-технические процессы в строительстве». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Краткие сведения из истории архитектуры. Композиция, конструкции и 

отделка зданий 

Раздел 2. Классификация зданий. Конструктивные части здания 

Раздел 3. Проектная документация. Состав и содержание архитектурного проекта 

Раздел 4. Средства архитектурного проектирования. Информационные технологии 

в архитектурном проектировании 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Архитектурное проектирование»  



по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Целью учебной дисциплины «Архитектурное проектирование» является углубление 

уровня освоения компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Учебная дисциплина «Архитектурное проектирование» входит в Блок «ФТД 

Факультативы» части, формируемой участниками образовательных отношений. Для 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 

дисциплин: «Строительная физика», «Физико-технические процессы в строительстве». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Архитектурные формы и конструктивные системы Художественные 

средства архите1пурной композиции.  

Раздел 2. Архитектурная графика. Архитектурный чертеж. Требования к 

архитектурному чертежу с учетом технических средств.  

Раздел 3. Архитектурное проектирование. Требования к архитектурным проектам. 

Проектная документация.  

Раздел 4. Средства архитектурного проектирования. 



Аннотации (к программам практик) 
Аннотация 

к программе практики 

«Ознакомительная практика» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

Целью проведения практики «Ознакомительная практика» является закрепление и 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

Вид практики:     Учебная 

Тип практики:    Ознакомительная практика 

Форма проведения практики:  Дискретно: по видам практик путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Практика Б2.О.01(У) «Ознакомительная практика» реализуется в рамках в Блок 2. 

«Практика», обязательная часть. Практика базируется на результатах обучения, 

полученных в рамках изучения следующих дисциплин: «Введение в профессию», «История 

информатики и вычислительной техники», «Вычислительная техника и адаптивные 

информационные технологии», «Дискретная математика», «Информатика», «Алгоритмы и 

структуры данных», «Основы программирования». 

Краткое содержание программы практики: 

Раздел 1. Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности, электро- и 

пожаробезопасности Ознакомление с индивидуальными заданиями.  
Раздел 2. Основной этап. Работа над индивидуальным заданием: формализация поставленной 

задачи, написание технического задания; разработка технического проекта; разработка программы 

в соответствии с ТЗ и ТП; тестирование и отладка программного продукта 
Раздел 3. Заключительный этап (включая промежуточную аттестацию). Обработка и анализ 

полученной информации. Отчет по практике. 

 

Аннотация 

к программе практики 

«Технологическая (проектно-технологическая) практика» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Продолжительность практики 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой 

Целью проведения практики «Технологическая (проектно-технологическая) 

практика» является закрепление и углубление уровня освоения компетенций обучающихся 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» 

Вид практики –  Производственная 

Тип практики – «Технологическая (проектно-технологическая) практика» 

Форма проведения практики – дискретно: по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 



каждого вида (совокупности видов) практики 

Практика Б2.О.02(П) «Технологическая (проектно-технологическая) практика» 

реализуется в рамках блока «Блок 2. Практика», обязательная часть. 

Практика базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Методы искусственного интеллекта», «Методы и средства 

проектирования информационных систем и технологий», «Большие данные», «Управление 

ИТ- проектами»; «Иностранный язык», «Физическая культура и спорт», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Инструментальные средства информационных систем», «Инфокоммуникационные 

системы и сети», «Администрирование информационных систем», «Web – технологии», 

«Управление данными», «Иностранный язык (профессиональный)». 

Краткое содержание программы практики: 

Раздел 1. Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности, электро- и 

пожаробезопасности Ознакомление с индивидуальными заданиями. Ознакомление с правилами 

работы предприятия. 
Раздел 2. Ознакомительный этап. Изучение информационных систем и технологий, а также 

специализированных технических устройств, обеспечивающих деятельность предприятия. Работа 

над индивидуальным заданием. 
Раздел 3. Заключительный этап (включая промежуточную аттестацию). Выполнение 

индивидуального задания, согласованного в рамках индивидуального задания на практику 

студентов, документирование выполненного задания 

 

Аннотация 

к программе практики 

«Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Продолжительность практики 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой 

Целью проведения практики «Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)» является закрепление и 

углубление уровня освоения компетенций обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

Вид практики – учебная 

Тип практики – «Научно-исследовательская работа» 

Форма проведения практики – непрерывно: путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов 

практик, предусмотренных ОПОП ВО. 

Практика Б2.В.01(У) «Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)» реализуется в рамках блока «Блок 2. 

Практика», часть, формируемая участниками образовательных отношений блока Б2.  

Практика базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Философия», «Иностранный язык», «Основы деловой и научной 

коммуникации», «Психология личности. Теория и практика самопознания», «Социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях профессиональной 

деятельности», «Строительная физика», «Физико-технические процессы в строительстве», 

«Инструментальные средства систем автоматизированного проектирования». 

Краткое содержание программы практики:  

Раздел 1. Подготовительный этап. Инструктаж по правилам техники безопасности. 



Ознакомление с индивидуальными заданиями. 

Раздел 2. Основной этап. Работа над индивидуальным заданием. 

Раздел 3. Заключительный этап (включая промежуточную аттестацию). Обработка и анализ 

полученной информации. Подготовка отчета по практике. 
 

Аннотация 

к программе практики «Эксплуатационная практика» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Продолжительность практики 2 недели 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

Целью проведения практики «Эксплуатационная практика» является закрепление и 

углубление уровня освоения компетенций, обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

Вид практики – производственная 

Тип практики – «Эксплуатационная практика» 

Формы проведения практики – дискретно: по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики 

Практика Б2.В.02(П) «Эксплуатационная практика» реализуется в рамках Блока 2 

«Практика», часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

производственная практика.  

Для освоения практики необходимы знания, полученные при изучении следующих 

дисциплин: «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: легкая атлетика», 

«Основы программирования», «Электротехника и промышленная электроника», «Введение 

в профессию», «История информатики и вычислительной техники», «Вычислительная 

техника и адаптивные информационные технологии», «Инструментальные средства систем 

автоматизированного проектирования», «Технологии программирования». 

Краткое содержание программы практики: 

Раздел 1. Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности, электро- и 

пожаробезопасности Ознакомление с индивидуальными заданиями 
Раздел 2. Основной этап. Работа над индивидуальным заданием: участие в выполнении 

операций по установке, настройке, сопровождению программного обеспечения, выбору 

наиболее подходящих программных продуктов на рынке программного обеспечения 

Раздел 3. Заключительный этап (включая промежуточную аттестацию). Подготовка отчета 

по практике, доклада, выводы и предложения по итогам практики 

 

Аннотация 

к программе практики 

«Технологическая (проектно-технологическая, преддипломная) практика» 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре» 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов 

Продолжительность практики 4 недели 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой 

Целью проведения практики «Технологическая (проектно-технологическая, 

преддипломная) практика» является закрепление и углубление уровня освоения 

компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 



подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

Вид практики:     Производственная 

Тип практики:    Технологическая (проектно-

технологическая, преддипломная) практика 

Форма проведения практики:  Дискретно: по видам практик путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики 

Практика Б2.В.03(П) «Технологическая (проектно-технологическая, 

преддипломная) практика» реализуется в рамках Блок 2. «Практика», часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Практика базируется на результатах обучения, 

полученных в рамках изучения следующих дисциплин: «Экономическая теория»,  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности, «Иностранный язык 

(профессиональный)», «Интеллектуальные здания», «Разработка мобильных приложений», 

«Современные средства разработки приложений, «Управление данными», «Базы данных», 

«Облачные технологии, «Web - технологии». 

Краткое содержание программы практики: 

Раздел 1. Подготовительный этап. Инструктажи по технике безопасности и пожарной 

безопасности. Получение индивидуального задания 

Раздел 2. Основной этап. Выполнение индивидуального задания. 

Раздел 3. Заключительный этап (включая промежуточную аттестацию). подготовка 

технического задания по теме ВКР. Подготовка отчета по практике 
 

 


