
Аннотации (к рабочим программам учебных дисциплин) 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины «Логика и методология науки» 

по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии», 
направленность (профиль) «Информационные системы и технологии в строительстве и 

архитектуре». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Целью освоения дисциплины «Логика и методология науки» является формирование 

компетенций обучающихся, в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 
Учебная дисциплина Бl.O.01 «Логика и методология науки» входит в Блок 1 

«Дисциплины (модули)», обязательная часть. 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении следующих 

дисциплин: «Математика», «Информатика», по программе бакалавриата. 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение в логику 

Раздел 2. Прикладная логика и научный метод 
Раздел 3. Логика и методология науки 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Иностранный языю> 
по направлению подготовки 09.04.02 «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 «Иностранный языю> является формирование 
компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии». 
Дисциплина Бl.O.02 «Иностранный языю> входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», 

обязательная часть. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении следующей 
дисциплины: «Иностранный языю>. 

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 «Специальные главы математики» 

по направлению подготовки 09.04.02 «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 «Специальные главы математики» является 

формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 





























Аннотации (к программам практик) 
Аннотация 

к программе практики 

«Научно-исследовательская работа» 
по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии», 

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

Общая трудоемкость практики составляет 2. зачетных единиц, 324 академических часов. 

Продолжительность практики - 6 недель. 
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

Целью проведения практики «Научно-исследовательская работа» является 

закрепление и углубление уровня освоения компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и 
технологии» 

Вид практики- производственная. 

Тип практики - «Научно-исследовательская 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.О.Оl(П) «Научно-исследовательская работа» реализуется в рамках в 

Блок 2. «Практика», обязательная часть. Практика базируется на результатах обучения, 
полученных в рамках изучения следующих дисциплин: «Логика и методология науки», 

«Специальные главы математики», «Модели информационных процессов и систем», 
«Экономико-математические модели управления». 

Краткое содержание программы практики: 
Раздел 1. Подготовительный этап. Организационное занятие с ознакомлением кале�щарного 
графика прохождения практики. Инструктаж по правилам техники безопасности. Теоретическая 
подготовка и ознакомление содержания НИР. Ознакомление с индивидуальными заданиями. 
Раздел 2. Основной этап. Поиск и подбор научно-технической и патентной информации по теме 
индивидуального задания. Определение направления исследуемой проблемы. Анализ современного 
состояния изучаемого объекта исследования. Разработка основных направлений теоретической 
концепции научного исследования в соответствии с полученным и�щивидуальным заданием. Выбор 
и обоснование проектных решений по теме и�щивидуального задания. Изучение инструментальной 
среды по обработке данных. Работа над и�щивидуальным заданием 
Раздел 3. Заключительный этап (включая промежуточную аттестацию). Обработка и анализ 
полученной информации. Отчет по практике. 

Аннотация 

к программе практики 

«Ознакомительная практика» 
по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии», 

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

Общая трудоемкость практики составляет .l зачетных единиц, 108 академических часов. 











Аннотация к программе итоговой аттестации 
Аннотация 

к программе итоговой аттестации по направлению подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 
направленность (профиль) 

«Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре» 

Целью итоговой атгестации (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 09.04.02 
«Информационные системы и технологии». 

При прохождении ИА решаются следующие задачи: 

- устанавливается уровень освоения выпускниками компетенций, установленных
ОПОП ВО; 

- 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 «магистр», должен быть готов 
решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

1. производственно-технологический
2. организационно-управленческий
3. проектный
4. научно-исследовательский
Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной

работы (ВКР). Итоговый экзамен не проводится. 
Трудоёмкость итоговой аттестации составляет 2. зачётных единиц. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО на ИА оцениваются следующие 

компетенции: 
УК-1. - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
УК-2. - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
УК-3. - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 
УК-4. - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия; 

УК-5. - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

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

ОПК-2 - Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные 
средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для 
решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 
главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 






