
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 атгестации: 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 Бl.O.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 Бl.O.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 языю> 

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. 





























































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 l 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.Оl(У) «Ознакомительная практика» реализуется в рамках в Блок 2. 
«Практика», обязательная часть. Практика базируется на результатах обучения, 

полученных в рамках изучения следующих дисциплин: «Философия», «История (история 
России, всеобщая история)», «Физическая культура и спорт», «Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту: легкая атлетика», «Дискретная математика», 
«Информатика», «Алгоритмы и структуры данных». 

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 Ш; 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§_ 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» 









Аннотация к программе итоговой аттестации 
Аннотация 

к программе итоговой аттестации по направлению подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» 
направленность (профиль) 

«Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» 
Целью итоговой аттестации (далее - ИА) является установление соответствия 

уровня освоения компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 
уровень образования обучающихся Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.02 
«Информационные системы и технологии». 

При прохождении ИА решаются следующие задачи: 
устанавливается уровень освоения выпускниками компетенций, установленных 

ОПОПВО; 
оценивается степень готовности выпускников к выполнению задач 

профессиональной деятельности; 
выносится решение о присвоении (или не присвоении) выпускниками ОПОП ВО 

квалификации. 
Выпускник ОПОП ВО, получивший квалификацию «бакалавр», должен быть готов 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 
производственно-технологический 

организационно-управленческий 
проектный 
научно-исследовательский 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной 
работы (ВКР). Государственный экзамен не проводится. 

Трудоёмкость итоговой аттестации составляет 9 зачётных единиц. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО на ИА оцениваются следующие 

компетенции: 
УК-1. - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-2. - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений; 

УК-3. - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде; 

УК-4. - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5. - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально- историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 
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