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Аннотированная программа учебной дисциплины: Информационные системы 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Базы данных 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность жизнедеятельности 
Введение в CASE-технологии 
Механика 
Объектно-ориентированное программирование 
Операционные системы 
Оптика 
Программирование Web-приложений 
Производственная практика (2 профиль) 
Системы искусственного интеллекта 
Физика атомного ядра и элементарных частиц 
Электричество и магнетизм 

Концепция учебной 
дисциплины 

  
В настоящее время умение работать с информационными 
системами, иметь представление о принципах их разработки 
является одним из важных умений специалиста любого профиля  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Дать студентам представление об информационных системах, 
технологиях их разработки и использования.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- дать основные знания об общих принципах построения и 
функционирования информационных систем;  
- дать теоретические знания и практические умения 
проектирования информационных систем;  
- дать теоретические знания, практические умения и навыки 
применения современных программных средств для построения 
информационных систем.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общие понятия информационных систем 
Модуль 2. Проектирование информационных систем 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-61; СК-62; СК-63;  
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